
План работы  

МБУ «Лицей №6» с учащимися по ПДД на 2019-2020 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Организационные: 

1  Инструктаж с учащимися по ПДД  Сентябрь Классные 

руководители 

2 Довести до сведения детей информацию о 

безопасности дорожного движения  и травматизме 

в городе за лето. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 

3  Родительское собрание по проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

Октябрь, 

май 

Классные 

руководители 

4 Работа по изучению ПДД с классом (с 

обязательным внесением записи в журнал) 

Ежемесячно Классные 

руководители 

5 Классные часы с приглашением инструктора ГАИ. В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Участие лицейской  агитбригады  в мероприятиях 

«За безопасность дорожного движения». 

Октябрь Классные 

руководители 

7 Проверка записей  по проведению мероприятий по 

ПДД в журналах на соответствие с планированием 

работы по ПДД. 

В течение 

года 

  

Администрация 

2.  Агитационные: 

1  Беседа: «Твой путь в школу» (самый 

безопасный маршрут). 

Сентябрь Классные 

руководители 

2  Беседы:  Железнодорожный переезд_ 

источник повышенной опасности. 

 

Октябрь Классные 

руководители 

3  Беседа: «Регулируемый перекрёсток» 

 Практическое занятие: «Светофор: красный, 

жёлтый, зелёный». 

Ноябрь Классные 

руководители 

4  Беседа: «Регулируемый перекрёсток». 

 Практическое занятие: «Мы переходим 

улицу». 

Декабрь Классные 

руководители 

5  Беседа о правилах дорожного движения. 

 Конкурс рисунков: «Я на дороге» (1-4 кл.) 

 Практическое занятие: Игра «Водители, 

пешеходы, автомобили». 

Январь Классные 

руководители 

6  Дорожные знаки. 

 Практическое занятие: «Проверь себя». 

Февраль 

 

 

Классные 

руководители 



7  Беседа: «Правостороннее и левостороннее 

движение: (Мото- и велотранспорт). 

 

Март Классные 

руководители 

8  Практическое занятие: «Простейшие 

правила помощи пострадавшим при ДТП» 

Апрель Классные 

руководители 

9  Итоговая беседа: «Что мы знаем о ПДД». 

 Практическое занятие: «Безопасное 

поведение на улицах и дорогах». 

Май Классные 

руководители 

  

 

 

 

 

 

 

          Заместитель директора по ВР                                           Е.В.Теплова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План занятий МБУ «Лицей №6» 

с юными инспекторами движения  на  2018-2019 учебном году. 

  

Занятие № 1 

Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы командира отряда, 

его заместителя, командиров групп.  

Занятие № 2 

История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили, мотоциклы и велосипеды. 

Правила дорожного движения, их история. 

Задание: рекомендовать прочтение книги Исаева “От самодельной коляски до ЗИЛ III”. И. 

Серебрякова “Знакомьтесь, автомобиль”  

Занятие № 3 

Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, торможение, занос. Влияние 

погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя.  

Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы провести в 

младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части перед приближающимся 

транспортом. 

Занятие № 4 

Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности водителя. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Задание: изготовить •макет дорожного знака “Пешеходный переход”. Провести в младших классах 

рассказ о знаке “Пешеходный переход”. Сфотографировать пешеходов, нарушающих ПДД и 

придумать под снимками интересные надписи. Из картона изготовить макет перекрестка с 

разметкой проезжей части, дорожными знаками, использовать макет при проведении игр с 

учащимися младших классов по безопасности движения. 

Занятие № 5 

Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода проезжей части. Где и как 

двигаться пешеходам вдоль дорог. Перекрестки и их виды. 

Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы перекрестков различных видов. 

Сфотографировать движение на одном из перекрестков. Придумать и провести в подшефном классе 

игру “Наш перекресток”. Написать в школьную газету заметку под названием “На перекрестке”. 

 



Занятие № 6 

Организация дорожного движения. Предмет организации дорожного движения транспорта и 

пешеходов. Как изучают состав, размеры движения транспорта. Планирование дорожной сети в 

городе. Развитие технических средств регулирования движения.  

Задание: рекомендовать прочтение книги Г. Юрмина “Светофор” подготовиться и провести в 

подшефном классе занятие. “Какими станут улицы нашего города (поселка)”. Сфотографировать и 

поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств организации и регулирования движения. 

Подсчитать общее количество и определить состояние транспортного потока на дороге, 

прилегающей к лицею. 

Занятие № 7 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. 

Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы автомобиля. 

Задание: изучить фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор. Провести для 

учащихся подшефных классов занятие “Трехцветный друг”. Изготовить макет светофора и 

продемонстрировать его работу в младших классах и в детском салу. Написать рассказ или 

стихотворение о светофоре. 

Занятие № 8 

Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных 

знаков. Ответственность за повреждение дорожных знаков. Ознакомление и инструкцией II 

порядком установления дорожных знаков. 

Задание: подготовить и провести в подшефном классе занятие на тему: “Сами не видят - другим 

показывают”. Изготовить на картоне дорожные знаки. Сфотографировать на дорогах дорожные 

знаки и поместить снимки в альбом. 

Занятие № 9 

Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. Наблюдение за 

работой регулировщика. 

Задание: отработать все сигналы регулировщика с жезлом перед зеркалом. Выпустить стенгазету о 

работе отряда ЮИД. 

Занятие № 10 

Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств. отдельные вопросы 

проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного i-ранспорта и 

железнодорожных переездов. 

Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестков. Сфотографировать движение 

транспорта на перекрестке.  

 

 



Занятие № 11  

Правила для велосипедистов. 

Задание: рекомендовать прочтение книги А. Седова “Твой Друг велосипед” нарисовать дорожные 

знаки, запрещающие проезд на велосипеде, а также знаки велосипедных дорожек. Взять на учет 

школьников, имеющих велосипеды, провести проверку их технического состояния и зачет по 

знанию велосипедистами Правил дорожного движения. Выявить подростков-нарушителей ПДД в 

микрорайоне, сфотографировать их и поместить фотоснимки в газете отряда. 

Занятие № 12 

Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан за их выполнение по закону. 

Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения. Ответственность за 

безопасность движения и эксплуатацию автомототранспорта. 

Задание: Выпустить газету о работе отряда ЮИД. 

Занятие № 13 

Роль отрядов и групп ГИБДД в решении вопросов предупреждения детского дорожного 

травматизма.  

Задание:  провести встречу отряда ЮИД с работниками ГИБДД. 

Занятие № 14 

Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи и обозначения. ЮИД - активный 

помощник работников ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии автотранспортных 

происшествий. Основы криминалистики. 

Задание: сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные надписи и 

обозначения на транспортных средствах. Изучить с работниками ГИБДД способы связи 

расследования транспортных происшествий 

Занятие № 15 

Основы фотодела. Устройство фотоаппарата, съемки, фоторепортаж по безопасности движения. 

Задание: провести  занятие  в младшей школе “Они нарушают правила дорожного движения”. По 

итогам патрулирования сделать фоторепортаж. 

Занятие № 16 

Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и воспитанников детских садов. 

Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, техника их изготовления и 

применения. Проведение игры с дошкольниками по безопасности движения. 

Задание: составить тексты бесед по правилам движения для дошкольников. Использовать 

наглядные пособия для проведения бесед. 

 



Занятие № 17 

Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении уголков 

безопасности движения.  

Задание: оформить наглядную агитацию в лицее по ПДД. 

Занятие № 18 

Посещение ГИБДД  

Занятие № 19 

Зачет по программе ЮИД от членов отряда. Фотографирование лучших  ЮИДовцев.  

Занятие № 20 

Документы отряда ЮИД.  

Задание: экскурсия в УВД, ГИБДД 

Занятие № 21 

Прием зачета по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Памятка 

для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения  

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. 

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из 

автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может 

упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему 

те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это 

типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

  

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его 

идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, 

быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на 

ходу.  

   



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

отряда ЮИД МБУ «Лицей №6» на 2019 — 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 1 Организация отряда ЮИДД Сентябрь 
Руководитель 

отряда ЮИД 

 2 Оформление уголка по ПДД Сентябрь 
Руководитель 

отряда ЮИД 

 3 Акция « Первоклассник -ты   пешеход!» Сентябрь 
Руководитель 

отряда ЮИД 

 4 
Выпуск листовок «Внимание, пешеход!», 

«Внимание, водитель!» 
Сентябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 5 
«Страна дорожных знаков», тренировочное 

занятие для  1-4 кл. 
Октябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 6 «Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 кл. Октябрь 
Руководитель 

отряда ЮИД 

 7 
Выставка рисунков и поделок «Безопасность – 

дорога в будущее», для 1-6 кл. 
Октябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 8 

Изучение правил дорожного движения по теме 

«Дорожная разметка», тренировочное занятие, 5-6 

кл. 

Ноябрь 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 9 Игра–путешествие «Авторалли» 7- 8 кл. Ноябрь 
Руководитель 

отряда ЮИД 

 10 
Проведение инструктажа с учащимися по 

правилам безопасного движения в период каникул. 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 11 
Изучение правил дорожного движения по теме 

«Применение специальных знаков» 7- 8 кл. 
Январь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 12 
Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 

7-9 кл. 
Январь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 13 

Изучение правил дорожного движения по теме 

«Вождение велосипеда и мотоцикла» 5-8 кл., 9-11 

кл. 

Март 
Руководитель 

отряда ЮИД 

 14 

Профилактические беседы с родителями о 

контроле за управлением вело-мототранспортом 

учащимися 

Март 
Руководитель 

отряда ЮИД 

 15 
Беседы по оказанию доврачебной помощи при 

ДТП. 9-11кл. 
Апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 16 
Подготовка к районному конкурсу «Безопасное 

колесо» 
Апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 17 
Подготовка к районным спортивным, 

познавательным мероприятиям, направленным на 

в течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 



пропаганду ПДД и предупреждения ДТП с 

участием детей. 

 18 
Видео - лектории по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

в течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 19 
Профилактические беседы по ПДД во время 

проведения летних оздоровительных мероприятий. 
Май, июнь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                           Е.В.Теплова 

 

 

 

 


