
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ ОТРЯДОВ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ

Содержание деятельности отряда ЮИД имеет несколько направлений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 организация школьных передач по результатам деятельности отрядов ЮИД, создание 

стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», боевых листков «За 
безопасность движения» и другой информационной работы, ведение документации 
отряда: патрульный журнал, планово- отчетная папка «задумано-сделано», карта 
действия отряда ЮИД в микрорайоне», паспорт отряда.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 

проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований. Конкурсов, КВН, 
тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, создание агитбригад, 
участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для 
изучения Правил дорожного движения.

ШЕФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории детских садов, 

мастерской «Умелые ручки» для подготовки наглядных пособий для малышей, 
организация среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 
движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении экскурсий 
«Азбука дорог».
Более опытные юные инспекторы движения отряда могут принять участие в патрульной 

деятельности:
 участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения;
 выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов;
 информирование родителей о нарушении школьниками ПДД-дежурство у перекрестков в 

микрорайоне школы;
 участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, 

выделенных для этой цели;
 работа с юными велосипедистами.

Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе ЮИД

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА ОТРЯДА:
 возглавлять работу отряда,
 разрабатывать и выносить на утверждение план работы отряда ЮИД
 контролировать деятельность отделений,
 проводить заседание штаба, итоговые сборы, линейки
 являться председателем отряда на районных семинарах, сборах командиров отрядов 

ЮИД.
 вести воспитательную работу в отряде
 организовать изучение боевых и трудовых традиций милиции, способствующих 

патриотическому воспитанию членов отряда ЮИД, экскурсии, оформление выставок, 
проведение встреч и вечеров, посещение музеев и другие мероприятия.



Примерный план работы отряда ЮИД.

1. Изучение Правил дорожного движения
Кроме изучения ПДД, отряд ЮИД детально знакомится с движением транспорта в 

родном городе, учится ездить и ходить по городу. Для этого решено на собрании отряда 
провести специальные занятия по темам:
 Азбука дороги от «А» до «Я» (исторический экскурс);
 Дорожные знаки;
 Наш микрорайон и основные маршруты движения школьников;
 Обязанности пешеходов и пассажиров;
 Труд водителя;
 Виды транспорта.

2. Пропаганда Правил дорожного движения с учениками 1-3 классов
 Провести «неделю безопасности» в школе.
 выпустить стенгазету («Светофор», «Жезл», «На перекрестке» и другие названия).

Задание: изготовить и вывесить в школе многоцветный плакат о целях и задачах ЮИД, 
порядке вступления в него, предстоящей работе. Приобрести брошюры с текстом Правил 
дорожного движения, форму для ЮИД, рабочие тетради-дневники.

Занятие №1
История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили и мотоциклы, 

велосипеды. Правила дорожного движения их история.
Задание:

 прочитать книгу Исаева «От самобеглой коляски до ЗИЛ-111»;
 прочитать книгу И. Серебрякова «Знакомьтесь - автомобиль 1970 г.»;
 сфотографировать на улицах города автомобили различных марок и видов. Поместить 

фотографии автомобилей в рабочие тетради;
 провести в 1-2-х классах беседы об истории советских автомобилей, сопроводить беседы 

фотоснимками;
 провести уроки рисования, на которых предложить детям нарисовать различные 

автомобили, мотоциклы, велосипеды;
 написать рассказ «автомобиль»;
 подготовить сценки и другие номера на тему ПДД.

Занятие №2
Элементарные вопросы теории движения автомобиля: разгон, торможение, занос. 

Влияние погодных условий на движения автомобиля. Время реакции водителя. Посещение 
станции диагностики технического состояния автомобиля.

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 №3
Правила дорожного движения. Общие положения, общие обязанности водителя. 

Обязанности пешеходов и пассажиров.
Задание:

 изучить общие обязанности участников дорожного движения. Изготовить макет 
дорожного знака «Пешеходный переход», линии разметки;

 провести в начальных классах беседу о знаке «Пешеходный переход». Начертить 
перекресток и изучить с детьми Правила перехода проезжей части дороги;



 сфотографировать пешеходов, пользующихся пешеходным переходом, придумать под 
этим снимком интересную подпись. Из картона изготовить макет перекрестка с 
разметкой проезжей части, дорожными знаками. Использовать макет при проведении 
занятий и игр с учащимися младших классов по безопасности дорожного движения.

Занятие №4
Правила дорожного движения. Разметка дороги (проезжей части). Места перехода 

проезжей части. Где и как двигаться пешеходам вдоль дороги. 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 №5
Организация дорожного движения. Экскурсия на специальный участок организации 

движения и ознакомление с работой и текущими задачами организации дорожного 
движения. Беседа с сотрудником отделения организации дорожного движения.

Задание:
 Подготовиться и провести в подшефном классе занятие «Каким станут улицы нашего 

города».
 Сфотографировать и поместить в отрядном альбоме фотоснимки средств организации и 

регулирования дорожного движения.
 Подсчитать общее количество и определить состояние транспортного потока на дороге, 

прилегающей к школе или по месту жительства, занести наблюдения в рабочую тетрадь.

Занятие №6
Правила дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика. Термин 

«регулировщик». Практическое занятие.

Занятие №7
Правила для велосипедиста.
Задание:

 Нарисовать дорожные знаки, запрещающие движение на велосипеде, а также знак 
«Велосипедная дорожка».

 У школьников, имеющих велосипеды провести зачет по знанию Правил дорожного 
движения для велосипедистов.

 Сфотографировать велосипедистов, нарушающих ПДД.

Занятие №8
Основы Права. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения.
Задание:

 Распространить в микрорайоне листовки ОГИБДД с призывом к населению о 
необходимости соблюдения ПДД.

 Выпустить газету о работе отряда.

Занятие №9
История милиции. История службы ГИБДД. Текущая работа ГИБДД, ознакомление с 

задачами Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2006-2012 гг.».

Задание: провести экскурсию в милицию и в ОГИБДД.



Занятие №10
Предупреждающие знаки, надписи и обозначения. Государственные регистрационные 

знаки. ЮИД-активный помощник ГИБДД в предупреждении аварий, раскрытии дорожно-
транспортных происшествий.

Задание:
 Сфотографировать или нарисовать номерные знаки, опознавательные надписи и 

обозначения на транспортных средствах.
 Распространить листовки для водителей транспортных средств.
 Провести в младших классах праздник «Светофор - наш друг».

Занятие №11
Устная пропаганда ПДД. Подготовить и провести беседу по ПДД в детском саду и в 

младших классах. Провести игры по ПДД с детьми. Использовать наглядную агитацию при 
проведении бесед.

Занятие №12
Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности дорожного движения.
Задание: оформить наглядную агитацию по ПДД в школе.

Занятие №13
Провести подготовку и выступление агитбригады ЮИД в школе.

Занятие №14
Зачет по программе ЮИД от членов отряда. Фотографирование лучших ЮИДовцев. 

Рассказ об их работе в школьной стенгазете. Обобщение положительного опыта работы 
ЮИД. Оформление отрядного альбома.

Задание:
 проведение занятий в подшефном детском саду;
 переписка с отрядом ЮИД из другого города.

Занятие №15
Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. Тренировки в 

регулировании движения с помощью жезла.

Занятие №16
Прием зачетов по ПДД (теоретические знания ПДД, медицинская подготовка, вождение 

велосипеда, сигналы регулировщика).



Правила дорожного движения

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 История появления и развития ПДД 1
2 Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД 4
3 Дорога, элементы улиц и дорог, перекрестки 2
4 Зачет по пройденному материалу (решение билетов) 1
5 Общие правила движения пешеходов. Передвижение групп детей 2
6 Общие правила для пассажиров, перевозка детей 2
7 Средства и методы регулирования дорожного движения 2
8 Сигналы светофора 2
9 Зачет (решение билетов) 1
10 Значение дорожных знаков, классификация. 8
11 Дорожная разметка 4
12 Предупреждающие сигналы водителей 1
13 Зачет (решение билетов) 1
14 Железнодорожный переезд 2
15 ПДД для велосипедистов и мопедистов 2
16 Остановочный путь 1
17 Проезд перекрестков 2
18 Зачет (решение билетов) 1
19 Причины ДТП 2
20 Ответственность за нарушение ПДД 2
21 Акция «Вежливый водитель» 2
22 Акция «Неделя безопасности» 2
23 Акция «Внимание - дети!» 2
24 Акция «Пешеход» 2

Итого: 51



Правила дорожного движения

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 Изобретение автомобиля 1
2 История возникновения автобусного движения 1
3 История появления и развития ПДД 2

4 Общие положения, основные понятия и термины, принятые в 
Правилах дорожного движения 6

5 Повторение пройденного материала, (решение билетов по ПДД) 2
6 Акция «Внимание- дети!» 4
7 Дорога, элементы улиц и дорог 2
8 Перекрестки 2
9 Повторение пройденного материала, решение билетов по ПДД 1
10 Общие правила движения пешеходов 1
11 Передвижение групп детей 1
12 Общие правила для пассажиров, перевозка детей 3
13 Повторение пройденного материала, (решение билетов) 2
14 Акция «Пешеход» 4
15 Средства и методы регулирования дорожного движения 4
16 История появления светофоров 1
17 Сигналы светофора, виды светофоров 1
18 Зачет (решение билетов), повторение пройденного материала 1
19 Дорожные знаки 4
20 Подготовка к выступлению агитбригады 6
21 Викторина «Знай и соблюдай ПДД» 1

Итого: 50



Медицинская подготовка

№ Тема занятия Кол-во часов
1 Ожоги 3
2 Обморожения 3
3 Зачет (решение билетов) 1
4 Переломы 1
5 Виды и способы наложения повязок 3
6 Кровотечения 2
7 Зачет (решение билетов, практические задания) 1

Итого: 14

Регулирование дорожного движения

№ Тема занятия Кол-во часов
1 Сигналы светофора 4
2 Жесты регулировщика 10

Итого: 14

Вождение велосипеда

№ Тема занятия Кол-во часов
1 Вождение велосипеда 24
2 Материальная часть 2

Итого: 26


