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пояснительцая записка

Программа реализует социttлъное направление во внечрочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ В СООТВеТСТВИИ О ФГОС НОО ОбУЧающихся с ОВЗ, разработана
в рамках Федерального закона <<о безопасности дорожного движения>), закона
Российской Федерации <о безопасности), <<Правил безопасного поведениrI
учащихся на улицах и дорогаю).

Акmушlьносmь: Сфера дополнительного образования в школе играет
большую роль в р€lзвитии ребенка. она расширяет его кругозор, позволяет
реализовать творческие возможности, определиться с выбором будущей
профессии, освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям
уже в раннем возрасте сформировать активную жизненЕую позицию.

проблема безопасности дорожного движения в целом и детского
дорожно_транспортного травматизма в частности возникJIа с появлением
первого автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на
дорогах растет, движение становится все более интенсивным, маленькому
человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке
машин и пешеходов. Поэтому школа первой должна поддержать идею
общественного движения <<Юные инспекторы дорожного движения> (далее -юид), целью которого является объединение детей и взрослых,
заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма.

На заняТиях обуЧающиеся приобретают знания и навыки поведения на
улице, усваивают правила движения дороге.Y - ^'rЕgддJr* .{Dllll\wл_цrl llv лL,рUr Е. .у ча,fся понимать сигн€tпы
светофора и жесты реryлировщика; усваивают, где можно устраивать ицры,
ездить на санках, коньках, лыжах; учатся пользоваться автобусом,
троллейбусом, трамваем; знакомятся со значением важнейших дорожньж
знаков, указатеЛей и линий разметки проезжей части дороги; окЕвание первой
медицинской помощи, владения навыками коммуЕикативной компетенции.

f{ель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
участников дорожного движения, расширение системы знаний и практических
навыков безопасного поведения на дорогах.

Задачи:
,/ обучить Правилам дорожного движения;r' сплотить детские коллективы через совместные творческие дела;r' создание условий для практического применения П.щщ;r' освоение новых активных фор' агитации и пропагаЕды ПДД;,/ формирование навыков самооценки, самоан€шиза своего

поведения на улице и в транспорте;

Учатся понимать



,/ воспитыватъ убежденных, образцовых участников дорожЕого
движения при освоеIIии навыков безопасного поведениrI на улице и дороге./ овладёние практическими навыками ок€вания доврачебнойпомощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;

Реализация задач, поставленных перед отрядом ЮИД, может
осуществлятъся по средствам теоретических и практиtIеских форм занятий
через беседыо конкурсы, викторины, спектакли, выпуск стенг€вет, листовок,
просмотр видеофильмов, выступление агитбригады, создание компьютерных
презентаций.

правило работы отряда требует, чтобы проводилисъ занятия как
коллективные, индивидуЕtльные так и занятиlI в мЕlлых группах.

Программа рассчитана на 202] -2022 учебный год. Занятия проводятся 1

раз в неделю по 1 часу (34 часа в год).



План работы отряда ЮИД <<Скорость>>

}lt м Дата l Форма

1 гп

2 2
Практическое
занятие

з 3 д rроведение патрулироваЕия и рейдовпо соблюдению детьми и подро.тками
правил дорожного движения в
микрорайоне шкопът l'n пяrrr.ач ]\.rfETT\

Практическое
занятие

4 4
,лl.

lrроведение в классах бесед по
Правилам дорожного движения (в
рамках МБД)._ a 1/-

.Щиспут

5 5 ..,рганизация и проведение акции l

Октябрь
о**
пострадавшим при несчастных слrIаях lнадороге. l

6 п -_-г ПрактическЙ
занrIтие

7 2 r IuлI ()товка и проведение праздника
для первоклассников <<Посвящение в
пешеходьD).--_-.<--
тт___

Конкурснм
программа

8 J I Iрименение сигн€шов светофора.
сигналы регулировщика.

Кi]Iвссный час

9 4
Конкурс10 5
Акция

11 1 Т.- lчrрl анизация просмотра
видеофрагментов по Правилам
49р9жного движениrI.

Практическое
занятие

L2 2 Lrрганизация и проведение всемирного
Дня памяти жертв ДТП.

Игра-
дропаганда13
Практическое
занятие

14 I п -------l
Агитбригада



15 2 кНа улице - не в комнате, о том,@
помните!>>

Проведение занятий по правилам
поведениrI на улицах и лопогях

Практическое
занятие

16 3 Uкil}ание I lМП: ожоги, обморожения.
Практическое занятие.

l7 4 rrроведение перед нач€шIом зимних
каникул по параJIлелям классов бесед
ПО ПРаВИЛаМ лоDожного птlтrтсFтrтrо

классный час

18 5
Конкурс

19 1
, _ Январь
uрганизация и проведение в
микрорайоне школы рейда кЮный
пешеход) с целью предупреждения
детского дорожно-транспортного
травматизма.

Практическое
занятие

20 2 участие в городской игре <ЮИЩ в
действип>.

Конкурс

2|
l 
rrроведение игр по безопасности

| движения в 1-х кпассах.

l 
ycTHElJI пропагаIца правил дорожного

l 
движения среди обучающихся 5-7

l кпассов.

-

Игра

Презентация
22 1

23 2 rлколъная олимпиада среди
обучающихся 3-4 классов <<Знатоки
пдд>

Конкурс

24 J Lrка:}ание rrMll tsиды кровотеченийп их
остановка. Наложение повязок, их
виды.

Практическое
занятие

25 4 l l lколъная олимпиада среди 
l

обуlающихся.5-8 классЪв <<Знатоки lпдд> l

Конкурс

тil-тl ,, Мает
r rроведение конкурса кроссвордов,
рисунков, плакатов по теме
ýезопасности дорожного движения.

Конкурс

27 2 YLГРа - ВиктоDина по ППП спсптл ý-Я
J4щq,28 3 с

сl

г
о

РЫ,
гока
,,для

И.ра

- ,, ..l. .. : - j : ,,: l,:,: l. +\J+чYчVD

Апрель



Подготовка и участие в конкурсГ---
фестива.гrе юных инспекторов движения
<<Безопасное колесо 2020>,

Практическое
занятие

Организация и выступление
агитбриг?ды отряда ЮИД в школе (в

Агитбригада

ОрганизацЙя иЪроведение в
микрорайоне школы рейда <Юный
пешеход)) с целью предупреждения
детского дорожно-тр анспортного

ПрактическЙ

практшIеских занятий по Правилам
дорожного движениrI с ребятами,

Круглый стол
Практическое
занятие

Конкурсная
программа

Проведение пропагандистсо"х ffiЕ,кУ светофора нет каникул)



Опсшдаемый результат

За период обучения обy'ающиеся должны освоить:
_ правила поведения пешеходов на дороге;
- назначение дорожных знаков, их использование в дорожныхситуациях;
_ пропагандировать знания пдд среди Учащихся;

знать:
- историю рil}витиrl Правил дорожного движения;
- о первых светофорах, легковомl црузовом и общественном

транспорте, велосипедФ(;
- серии дорожньtх знаков и их представителей;
- новые формы агитации и пропаганды ПДД;
чметь:

-

- работать с Правилами дорожного движения, выдеJUIть нужную
информацию;

- читать информацию по дорожным знакам;
_ оценитъ дорожную ситуацию,
_ rIаствоватъ в конкурсах;

иметь навыки:
-дисциплиНы, осторожности, предВидениrI опасности на дороге не

переходящие в чувство боязни и страха;
,взаимной поддержки и выруrки во время проведениrI конкурснш(

мероприятий.


