
План занятий отряда ЮИД «Автогоро, 
на 2020-2021 учебный год

№ Дата Содержание Задание
1 . Сентябрь Положение об отрядах ЮИД. 

Определение состава и структуры 
отряда. Выборы командира, его 
заместителя, командира групп. 
Разработка символа отряда, выбор 
девиза.

Изготовить и вывесить в школе 
плакат о целях и задачах ЮИД, 
порядке вступления в отряд, 
содержании мероприятий и 
предстоящей работе. Обновить 
общешкольный уголок по ПДД.

2. Сентябрь История автотранспорта и 
безопасности движения. 
Автомобили, мотоциклы и 
велосипеды. Правила дорожного 
движения, их история.

Сфотографировать на улицах города . 
автомобили различных марок и 
видов. Поместить фотографии на 
стенд. Обучающимся на уроках изо 
предложить нарисовать различные 
автомобили, мотоциклы, 
велосипеды.

3. Октябрь Элементарные вопросы теории 
движения автомобиля. Разгон, 
торможение, занос. Влияние 
погодных условий на движение 
автомобиля. Время реакции 
водителя.

Нарисовать схему остановочного 
пути автомобиля и с помощью этой 
схемы провести в младших классах 
беседы о недопустимости перехода 
проезжей части перед 
приближающимся транспортом.

4. Октябрь ПДД. Общие положения. Общие 
обязанности водителя. 
Обязанности пешеходов и 
пассажиров.

Изложить общие обязанности 
участников дорожного движения. 
Провести в 3-4 классах беседу о 
знаке «Пешеходный переход». 
Изучить с обучающимися 1-2 
классов на территории школьного 
автогородка правила перехода 
дороги.

5. Октябрь Правила дорожного движения. 
Разметка дороги. Места перехода 
проезжей части. Где и как 
двигаться пешеходам вдоль дорог. 
Перекрестки и их виды.

Изучить разметку проезжей части. 
Начертить схемы перекрестков 
различных видов.
Провести игру с обучающимися 
начальной школы по безопасности 
движения на территории школы.

6. Ноябрь Организация дорожного 
движения. Предмет организации 
дорожного движения транспорта и 
пешеходов. Как изучают состав, 
размеры движения транспорта. 
Экскурсия на специальный 
участок организации движения и 
ознакомление ЮИД с работой и 
текущими задачами организации 
движения.

Сфотографировать и поместить в 
уголке по изучению ПДД 
фотоснимки средств организации и 
регулирования движения. 
Определить состояние 
транспортного потока на дороге, 
прилегающей к школе.



7. Ноябрь ПДД. Светофорное регулирование 
движения транспорта и 1 
пешеходов. Значение сигналов 
светофора. Поведение пешеходов 
на перекрестке. Сигналы 
автомобиля.

Изучить фазы цикла светофора. т  
Изготовить макет светофора. *

8. Декабрь Правила дорожногр движения. 
Дорожные знаки и их группы. 
Значение отдельных дорожных 
знаков. Ответственность за 
повреждение дорожных знаков.

Изготовить на картоне дорожные 
знаки. Сфотографировать на дорогах 
дорожные знаки и поместить снимки 
в уголок.

9. Декабрь Сигналы регулировщика. 
Изучение и тренировка в подаче 
сигналов регулировщика.

Отработать все сигналы 
регулировщика с жезлом. Выпустить 
стенгазету о работе отряда ЮИД.

10. Январь Общие вопросы порядка 
движения, остановки, стоянки 
транспортных средств, отдельные 
вопросы проезда перекрестков, 
пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта и 
железнодорожных переездов.

Сфотографировать движение 
транспорта на перекрестке и 
поместить снимки в уголок.

11. Январь Правила дорожного движения для 
велосипедистов.

Нарисовать дорожные знаки, 
запрещающие проезд на велосипеде, 
а также знаки велосипедных 
дорожек. Отработать навыки езды на 
велосипеде.

12. Февраль Основы права. Права и 
обязанности. Ответственность 
граждан за их выполнение по 
закону. Нормативное 
регулирование в сфере 
безопасности дорожного 
движения. Ответственность за 
безопасность движения и 
эксплуатацию 
автомототранспорта.

Провести беседы в классах 
начальной школы о необходимости 
выполнения ПДД.

13. Февраль История милиции. История 
службы ГАИ-ГИБДД. Роль 
отрядов и групп ГИБДД в 
решении вопросов 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. Формы работы 
ЮИД.

Создать презентацию «История 
ГАИ. На страже общественного 
порядка» Провести занятия по 
истории милиции с обучающимися 
начальной школы.

14. Март

t •

Номерные, опознавательные и 
предупреждающие знаки, надписи 
и обозначения. ЮИД - активный 
помощник работников ГИБДД в 
предупреждении аварий, 
раскрытий автотранспортных 
происшествий.

Нарисовать номерные знаки, 
опознавательные надписи и 
обозначения на транспортных 
средствах.



15. Март Устная пропаганда ПДЦ среди 
учащихся младших классов. 1 
Подготовить и провести беседу по 
ПДД. Проведение игры с 
младшими школьниками по ПДД.

Составить тексты бесед по правилам 
движения для младших школьников. 
Использовать наглядный материал 
для проведения бесед.

16. Апрель Оформление школьного стенда по 
ПДД. Помощь младшим классам в 
оформлении уголков безопасности 
движения.

Обновить наглядную агитацию в 
школе по ПДЦ.

17. Апрель Зачёт по программе ЮИД. 
Обобщение положительного 
опыта работы ЮИД.

Проведение занятия в подшефном 
детском саду по ПДД.

18. Май Документы отряда ЮИД. Порядок 
их хранения.

Экскурсия в ГИБДД.

19. Май Прием зачёта по правилам 
дорожного движения.
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