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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пояснительная записка 

Одним из основных направлений государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также в области образования является обучение 

граждан Правилам и требованиям безопасности движения (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г.). Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ) предполагает активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах. Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими социальными 

последствиями были и остаются те, участниками, а порой и жертвами которых 

оказываются дети. Качественная подготовка детей жизнедеятельности в дорожно-

транспортной среде в решающей степени зависит от правильного выбора и сочетания 

форм и методов обучения. На решение данных проблем направлена дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа «Юный инспектор движения». Программа 

направлена на воспитание у младших школьников навыков безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде, пропаганду здорового образа жизни, предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей.  Социально-педагогическая 

направленность образовательной программы направлена на получение социальной 

практики учащихся в реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовать сохранению жизни и 

здоровья детей, приучению их к установленному порядку в сфере дорожного движения. 

Подготовка к участию в конкурсе «Безопасное колесо». 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по 

данному вопросу; 

 Обучить способам оказания самопомощи и первой доврачебной помощи; 

 Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем 

свою собственную безопасность. 

2. Развивающие: 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Развить способность к публичным выступлениям, общению с участниками 

дорожного движения во время рейдов; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

3. Воспитательные: 



 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения; 

 Воспитать чувство единения в команде, взаимовыручки, умения прийти на 

помощь, оказать моральную поддержку; 

 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

инспектор движения» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБОУ «Гимназия № 12». 

Актуальность программы обусловлена тем, что сегодня приоритетными 

направлениями являются – обеспечение безопасности дорожного движения всех его 

участников (пешеходов, водителей, пассажиров), воспитание грамотного участника 

дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения школьниками правил 

дорожного движения.  

Новизна программы в том, что в центре учебно-воспитательного процесса находятся 

учащиеся, изучающие Правила дорожного движения, которые написаны сложным языком 

и адресованы взрослым участникам дорожного движения. Данная же программа позволяет 

систематически знакомить учащихся с обязанностями пешеходов и пассажиров доступно 

и понятно, обучая их правилам безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Отличительные особенности программы является подготовка пешехода, умеющего 

обеспечить свою безопасность и способного позаботиться о других. Программа 

направлена на формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных 

ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  



Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, 

понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ мы рассматриваем как 

один из аспектов личной безопасности ребенка. 

Программа «Юный инспектор движения» социально-педагогической направленности  

представляет собой углубленный курс по обучению младших школьников 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ). 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный инспектор движения» 

учащиеся знают: 

- историю возникновения ПДД; 

- правила дорожного движения для пешеходов; 

- правила дорожного движения для пассажиров; 

- правила дорожного движения для велосипедистов; 

- правила дорожного движения для водителей; 

- дорожную разметку; 

- средства регулирования дорожного движения; 

- дорожные знаки, их группы; 

- правила поведения в транспорте; 

- правила регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

- что такое остановочный путь, как он изменяется и от каких факторов зависит. 

учащиеся умеют: 

- правильно переходить улицу, соблюдая правила дорожного движения; 

- избегать дорожные «ловушки»; 

- объяснять значение знаков дорожного движения; 

- применять знания Правил дорожного движения на практике, выделять нужную 

информацию; 

- читать информацию по дорожным знакам; 

- оценивать дорожную ситуацию; 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 



- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений;  

- не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

- не создавать помех движению транспорта; 

- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта; 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним 

и односторонним движением; 

- переходить железнодорожные пути; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Формы контроля освоения содержания учебного плана: творческие задания 

различного типа, викторина, кроссворд, блиц-опрос, решение ролевых ситуаций, 

квест- игра. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: выполненное 

творческое задание. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: результаты 

квест-игры по безопасности дорожного движения. 

Для оценивания уровня сформированности и развития навыков грамотного участника 

в условиях дорожно-транспортной среды используется методика А. Добрушина «Как 

уберечь ребенка от опасности при переходе улицы». 

Возраст: учащиеся 7-9 лет.  

Состав группы: постоянный. 

Наполняемость учебной группы: 25 человек. 

Объем и срок освоения программы: 34 часа, 1 учебный год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

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

Форма обучения: Очная, групповая. 

Виды деятельности: 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия.  



- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

- Самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных 

пособиях); 

- Практическая отработка координации движений в играх-упражнениях (вводных, 

групповых, индивидуальных), безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Формы учебных занятий: игра, квест-игра, викторина, практикум, мозговой штурм. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Значительное место в 

практических занятиях отводится выполнению творческих заданий и упражнениям: на 

развитие умений видеть дорожную ситуацию, предвидеть скрытую опасность. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: словесные 

(беседа, объяснение), наглядные (наблюдение, анализ дорожных ситуаций), практические 

(упражнение, демонстрация), игра, метод проектов. 

Учебно-тематический план 

№  Раздел и тема Всего 

часов 

теория практика контроль 

Раздел 1 Введение: юные инспектора 

дорожного движения 

3    

1 Введение. История создания 

детского объединения юных 

инспекторов движения. Структура и 

организация работы отряда ЮИД. 

Инструктаж по технике 

безопасности в кабинете 

 1  Творческое 

задание 

2-3 Правила Дорожного Движения РФ 

Обязанности и права юного 

инспектора движения. Атрибуты 

юного инспектора движения. 

 1 1 Викторина 

по 

правилам 

дорожного 

движения 

Раздел 2 Дети и проблемы дорожной 

безопасности 

2    

4 Юные пешеходы  1  игра 

5 Дети – пассажиры. Правила 

поведения в общественном и 

индивидуальном транспорте 

  1 Творческое 

задание 

Раздел 3 Организация дорожного 

движения 

11    



6 Дорога, еѐ элементы и правила 

поведения на дороге 

 1  викторина 

7-8 Участники движения: пешеходы, 

водители, пассажиры. Опасные 

места в районе проживания 

учащихся 

 1 1 Творческое 

задание 

9-10 .История появления  светофора 

.Виды светофоров 

 1 1 Творческое 

задание 

11 Дорожные знаки  1  игра 

12 Дорожная разметка  1  игра 

13-14 Перекресток   1 1 Творческое 

задание 

15 Дорожные ловушки  1  викторина 

16 Культура поведения пешехода, 

пассажира, водителя 

 1  игра 

Раздел 4 Основы медицинских знаний  2    

17-18 Оказание первой медицинской 

помощи 

 1 1 Решение 

ролевых 

ситуаций 

Раздел 5 Правила езды на велосипеде 10    

19 История создания велосипедов. 

Виды велосипедов 

 1  кроссворд 

20-21 Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка 

 1 1 Творческое 

задание 

22 Составление памятки: «Юному 

велосипедисту». 

 1  викторину 

23-26 Тренировочные занятия на 

велосипеде  

 1 3 Творческое 

задание 

27-28 Движение групп велосипедистов.   2 Решение 

ролевых 

ситуаций 

Раздел 6 Итоговые занятия 6    

29-30 Зачет по ПДД. Тестирование  1 1 кроссворд 

31-32 Подведение итогов работы отряда 

ЮИД. 

 1 1 Квест- игра 

33-34 Участие в конкурсе рисунков на 

асфальте «Безопасное лето! 

  2  

ИТОГО: 34 18 16  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Введение: История отряда ЮИД (1ч) 



Теория: Цели, задачи кружка ЮИД. История движения ЮИД. Основные направления 

работы отряда ЮИД. Структура и организация работы отряда ЮИД. 

Контроль: Творческое задание: рисунок эмблемы отряда ЮИД 

2. Правила Дорожного Движения (2 часа). 

Теория: Знакомство с правилами дорожного движения.  

Практика: Обязанности и права юного инспектора движения. Атрибуты юного инспектора 

движения: значок, удостоверение, одежда; отрядная символика. Вводный инструктаж 

перед проведением занятий. 

Контроль : Викторина по правилам дорожного движения. 

3. Юные пешеходы (1 час) 

Теория: знакомство с термином «пешеход». Правила и обязанности пешеходов. 

Контроль: Игра «Красный – зеленый» 

4. Дети – пассажиры (1 час) 

Практика: «Обязанности пассажиров». «Правила поведения при посадке в общественный 

транспорт». «Поведение детей во время езды в автомобиле». 

Контроль: Выполнить творческое задание «Какие мы пассажиры»? 

5. Дорога и ее элементы (1час) 

Теория: Понятие «дорога». Опасность и безопасность на дорогах. Причины 

возникновения опасностей. Дорога в городе. Элементы дороги: проезжая часть, обочина, 

кювет, велосипедная и пешеходная дорожка. Дорожная разметка. Перекресток. 

Регулированные и нерегулированные перекрестки.  

Контроль: Викторина «Дорога и ее части» 

6. Участники движения (2 часа) 

Теория: Знакомство с участниками движения: пешеходы, водители, пассажиры. 

Практика: «Обязанности пешеходов», «Обязанности пассажиров», «Обязанности 

водителей»- сходство и отличие. 

Контроль: Выполнить творческое задание «Вопросы – ответы» 

7. Светофор (2 часа) 

Теория: Из истории светофора.  Назначение и виды светофоров. Транспортные 

светофоры: с вертикальным, горизонтальным расположением сигналов, с дополнительной 

секцией, реверсивные, для регулирования движения через железнодорожные пути, для 

трамваев и других маршрутных транспортных средств, для регулирования движения в 

определенных направлениях. Светофоры для велосипедистов. Пешеходные светофоры: со 

звуковым сигналом, вызывной кнопкой, с электронным табло 



Практика: Место установки светофора. Сигналы светофора. Регулирование дорожного 

движения с помощью светофора.  

Контроль: Творческое задание «Отметь, какой сигнал пешеходного светофора 

соответствует сигналу транспортного светофора?». 

8. Дорожные знаки (1 час) 

Теория: Знакомство с понятием «дорожный знак». Кто придумал знаки?  Дорожные знаки: 

группы, значение. Их отличительные особенности. Обозначение знаков в Правилах 

дорожного движения. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. Знаки особых предписаний. Знаки – исключения. Знаки для 

пешеходов и водителей.  

Контроль: Игра «Узнай знак». 

9. Дорожная разметка (1час) 

Теория: Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды 

разметки. Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее 

назначение. Пользование разметкой, ориентирование в движении. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. Интервал и дистанция. Полоса торможения и 

разгона. 

Контроль: Игра «Перейди улицу» 

10. Перекресток (2 часа) 

Теория: Перекресток – место пересечения улиц, дорог. Виды перекрестков: 

трехсторонние, четырехсторонние, площадь. Границы перекрестков. Обозначение 

нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

Регулируемый перекресток. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. 

Практика: Отработка перехода проезжей части дороги по регулируемому переходу. 

Отработка перехода проезжей части дороги по нерегулируемому переходу. 

Контроль: Творческие задания «Перекресток». 

11. Дорожные ловушки (1час) 

Теория: Термин и понятие дорожная ловушка. Дорожные ловушки: закрытого обзора; 

отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона 

остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у 

светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. 

Места перехода проезжей части. Правила движения пешеходов вдоль дорог. Движение 

учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. Наша дорога в школу. Правила 

пользования транспортом. Правила перехода улицы после выхода из транспортных 

средств. 

Контроль: Викторина «Дорожные ловушки» 

12. Культура поведения пешехода. пассажира, водителя (1 час) 



Теория: Ответственность пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Культура поведения 

участников движения на дороге. 

Практика: Игра: «Перейди улицу» 

13. Первая медицинская помощь» (2 часа) 

Теория: Знакомство с правилами оказания первой помощи. Раны и их виды. Ожоги. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Практика: Наложение повязки. 

 Контроль: Решение ролевых ситуаций по оказанию первой помощи. 

14. Велосипед (1час) 

Теория: Кто изобрел велосипед. Виды, назначение велосипеда. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Принцип работы велосипеда. Правила езды на велосипеде.  

Контроль: Кроссворд «Велосипед и его части» 

15. Езда на велосипеде (1час) 

Практика: Элементы пассивной безопасности: катафоты, рефлекторы. Специальная 

экипировка велосипедистов. Отработка безопасной езды на велосипеде на улице. 

Контроль: Творческое задание: Правила для велосипедистов. 

16. Памятка Юному велосипедисту (1час) 

Теория: Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Основные виды нарушений ПДД велосипедистами и мотоциклистами. Ответственность за 

допущенные нарушения. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. 

Движение групп велосипедистов. 

Контроль: Викторина по правилам дорожного движения 

17. Тренировочные занятия на велосипеде (4 часа) 

Теория: Правила движения велосипедистов. 

Практика: Обрабатывание безопасной езды на велосипеде. 

Контроль: Творческое задание: «Запрещается- разрешается» 

18. Движение групп велосипедистов (2часа) 

Практика: Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп 

велосипедистов. 

Контроль: Решение ролевых ситуаций «Дорожные ловушки» 

19. Зачет по ПДД (2часа) 

Теория: Правила дорожного движения. 



Практика: Разбор и решение дорожных ситуаций. 

Контроль: Кроссворд по ПДД. 

20. Подведение итогов работы отряда ЮИД (2 часа) 

Теория: Анализ работы отряда ЮИД за год.  

Практика: Выпуск газеты  

Контроль: Игра –квест по безопасности дорожного движения. 

21. Рисунок на асфальте «Безопасное лето» (2 часа) 

Практика: Термины ПДД. Ребусы ПДД, дорожные знаки, дорожные ловушки. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дата начала и окончания учебного года: 1 сентября 2021г. – 31 мая 2022г. 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Количество учебных дней: 1 раз в неделю 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года 

Календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный инспектор Движения», 

утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной группы. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Формы контроля Оценочные материалы 

1 История отряда ЮИД Творческое задание Творческое задание: рисунок 

эмблемы отряда ЮИД 

2 Правила Дорожного 

Движения 

Викторина  

 

Викторина по правилам 

дорожного движения. 

3 Юные пешеходы  Игра   Игра «Красный – зеленый» 

4 Дети – пассажиры Творческое задание   

 

Творческое задание «Какие мы 

пассажиры»? 

5 Дорога и ее элементы Викторина  Викторина «Дорога и ее части» 

6 Участники движения Творческое задание  

 

Творческое задание «Вопросы – 

ответы» 

7 Светофор Творческое задание  Творческое задание «Отметь, 

какой сигнал пешеходного 

светофора соответствует 

сигналу транспортного 

светофора» 



8 Дорожные знаки  Игра   Игра «Узнай знак» 

9 Дорожная разметка Игра  Игра «Перейди улицу» 

10 Перекресток Творческие задания  Творческие задания 

«Перекресток» 

11 Дорожные ловушки Викторина Викторина «Дорожные 

ловушки» 

12 Культура поведения 

пешехода. пассажира, 

водителя 

Игра 

 

Игра: «Перейди улицу» 

 

13 Первая медицинская 

помощь  

Решение ролевых 

ситуаций  

Решение ролевых ситуаций по 

оказанию первой помощи. 

14  Велосипед Кроссворд  

 

Кроссворд «Велосипед и его 

части» 

15 Езда на велосипеде Творческое задание 

 

Творческое задание: «Правила 

для велосипедистов» 

16 Памятка Юному 

велосипедисту 

Викторина  

 

Викторина по правилам 

дорожного движения 

17 Тренировочные занятия 

на велосипеде 

Творческое задание 

 

Творческое задание: 

«Запрещается- разрешается» 

18 Движение групп 

велосипедистов 

 Решение ролевых 

ситуаций 

 Решение ролевых ситуаций: 

«Дорожные ловушки» 

19  Зачет по ПДД  Кроссворд  

 

 Кроссворд по ПДД 

 

20 Подведение итогов 

работы отряда ЮИД 

 Игра –квест  

 

Игра –квест по безопасности 

дорожного движения 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

- Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН.  

Оборудование и материалы:  

- мультимедийное оборудование;  

- доска «Безопасный маршрут школьника»; 

- доска «Схема микрорайона»; 

- набор дорожных знаков;   

- настольные игры по ПДД;  

- дидактические игры по ПДД;  

- обучающие плакаты: «Сигналы светофора, «Сигналы регулировщика», «Виды 

светофоров», «Группы дорожных знаков», «Правила поведения в общественном 

транспорте». 

 



 

 

 

Список литературы 

1. Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах, 1997г. 

2.Бабина Р.П. О чем говорит дорожный алфавит. Мет. Пособие. М: Издательство АСТ-

ЛТД, 1997г. 

3. Бабина Р.П. Безопасность на улицах и дорогах. Мет. пособие 1-4 кл. М: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 

4. Бабина Р.П. Увлекательное дорожное путешествие. Учебное пособие для 

учащихся начальной школы, 1997. 

5. Газета «Добрая дорога детства» 2018,2019,2020г. 

6. Кузьмина Т.А., Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, Волгоград, Издательство «Учитель», 2007. 

7. Методические рекомендации по организации работы по безопасности дорожного 

движения в школе, 2004. 

8.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-9 классы» 

9.Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2007. 

10. Учителю о правилах дорожного движения / сост. Н.А. Извекова. М.: Просвещение, 
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Приложение  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Месяц 

Число 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Беседа 1 Введение: 

История отряда 

ЮИД 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

2 Сентябрь Викторина 2 Правила 

дорожного 

движения 

Учебный 

кабинет 

Викторина 

3 Сентябрь Практикум 1 Юные пешеходы Учебный 

кабинет 

игра 

4 Октябрь Практикум 1 Дети пассажиры Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

5 Октябрь Практикум 1 Дорога и ее 

элементы 

Учебный 

кабинет 

Викторина 

6 Октябрь Практикум 2 Участники 

движения 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

7 Ноябрь Практикум 1 Светофор Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

8 Ноябрь Практикум 1 Дорожные знаки Учебный 

кабинет 

Игра 

9 Ноябрь Практикум 1 Дорожная 

разметка 

Учебный 

кабинет 

Игра 

10 Ноябрь-

Декабрь 

Практикум 2 Перекресток Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

11 Декабрь Мозговой 

штурм 

1 Дорожные 

ловушки 

Учебный 

кабинет 

Викторина 

12 Декабрь Викторина 1 Культура 

поведения 

пешехода. 

пассажира, 

водителя 

Учебный 

кабинет 

Игра 

13 Декабрь- 

Январь 

Практикум 2 Первая 

медицинская 

помощь 

Учебный 

кабинет 

Решение 

ролевых 

ситуаций 

14   Январь Практикум 1 Велосипед Учебный 

кабинет 

Кроссворд 



15 Февраль Практикум 1 Езда на 

велосипеде 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

16 Февраль Викторина 1 Памятка Юному 

велосипедисту 

Учебный 

кабинет 

Викторина 

17 Февраль-

Март 

Мозговой 

штурм 

4 Тренировочные 

занятия на 

велосипеде 

Учебный 

кабинет 

Территория 

гимназии 

Творческое 

задание 

18 Март Практикум 2 Движение групп 

велосипедистов 

Учебный 

кабинет 

Территория 

гимназии 

Решение 

ролевых 

ситуаций 

19 Март- 

Апрель 

Викторина 2 Зачет по ПДД Учебный 

кабинет 

Кроссворд 

20 Апрель Квест- игра 2 Подведение 

итогов работы 

отряда ЮИД 

Учебный 

кабинет 

Игра -квест 

21 Май Игра 2 Рисунок на 

асфальте 

«Безопасное лето» 

Учебный 

кабинет 

Территория 

гимназии 

 

 


