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Пояснительная записка 

 

Среди подростков лишь 60% выражают уважение к соблюдению правил 

безопасного поведения на дорогах. Наряду с правонарушением,  часто 

встречаются демонстративные и агрессивные высказывания. Соответственно, 

дети подросткового возраста часто становятся участниками и виновниками 

ДТП по причине своего поведения, не соблюдения и не знания правил 

дорожного движения. 

Первый тип рисков связан с подражательным поведением. В этом случае 

подросток действует исходя из следующего понимания: так делать опасно, 

но другие так делают и ничего не происходит!  Наиболее действенными 

мерами профилактики данных действий  является демонстрация негативных 

последствий такого типа поведения. 

Вторая модель поведения заключается в самоутверждении подростков в 

коллективе, что связанно с переоценкой собственных возможностей, 

стремлении доказать свою смелость, перебежав на глазах у сверстников 

дорогу перед идущим транспортным средством или проехать, зацепившись 

за его бампер. Для профилактики таких действий подросток должен иметь 

представление о динамике транспортных средств, правильно соизмерять 

свои физические возможности и,  самое главное формировать стремление к 

самоутверждению в общественно значимых видах деятельность. 

Конечно каждую дорожную ситуацию разобрать невозможно, поэтому на 

занятиях  сводного отряда «ЮИД» дети будут изучать основные правила  

поведения на дороге и меры недопущения нарушения правил дорожного 

движения. 

 

Предполагается: что дети на этих занятиях научатся основным правилам 

дорожного движения, смогут применять свои знания в дорожных ситуациях,  

узнают к чему приводит нарушение правил дорожного движения, повысят и 

расширят свой кругозор. 

 

 



Возраст детей посещающих сводный отряд  «ЮИД» от 10 до 15 лет. 

Материальное обеспечение:  ноутбук, проектор, экран,  плакаты по ПДД, 

фишки, жилеты и переносные знаки для изучения дорожных ситуаций, диски 

с тестами по ПДД. 

Время и место работы  сводного отряда  «ЮИД».                                

Ежедневно с  понедельника по пятницу с 17 .00 до 19. 00.  

С 16 июня  по 5 июля 2014 года. 

Транспортная  площадка МОУ «СОШ №2», кабинет по правилам дорожного 

движения. 

Цели программы: 

Изучение правил дорожного движения с учащимися. 

Формирование и развитие у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Воспитание у детей чувства ответственности. 

Задачи программы: 

1.Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Подготовка детей к безопасному движению по улицам. 

3. Теоретическая подготовка по правилам дорожного 

движения. 

4. Практическое применение полученных знаний по ПДД на 

транспортной площадке. 

 5. Решение контрольных тестов, и заданий по правилам 

дорожного движения. 

6. Подготовка детей к участию в соревнованиях по знанию 

правил дорожного движения. 



План работы на каждый день                                                                                    

сводного отряда  «ЮИД». 
 

дни время Тема занятия 

1 17.00-19.00 Вводное занятие (ТБ на занятиях, уточнение списков учащихся). Что 

такое  сводный отряд «ЮИД». Выбор девиза и командира  отряда. 

Ознакомление с планом работы. Подведение итогов дня, планирование 

завтрашнего дня. 

2 17.00-19.00 Причины и условия, способствующие возникновению ДТП. Как 

вести себя, если стал участником или очевидцем ДТП. Изучение 

основных понятий и терминов Правил дорожного движения. 

3 17.00-19.00 Теоретическое изучение элементов дороги, дорог в городе и сельской 

местности. Решение тестов по изученной теме. Выход и изучение 

элементов реальной дороги.  

 элементов дороги  
4 17.00-19.00 Изучение дорожных знаков и знаков дополнительной информации. 

Решение тестов по теме «Дорожные знаки». 

5 17.00-19.00 Занятие на транспортной площадке по темам, «Элементы дороги», 

«Дорожные знаки». Практическая езда на велосипеде по 

транспортной площадке, с применением полученных знаний. 

6 17.00-19.00 Изучение дорожной разметки части улиц и дорог. Двустороннее и 

одностороннее движение. Решение тестов по пройденной теме. Изучение 

разметки и её значения на реальной дороге. 

7 17.00-19.00 Встреча и беседа  с работником ГИБДД Тбилисского района. 

Практическое изучение основных нарушений правил дорожного 

движения водителями и пешеходами на дороге. 

8 17.00-19.00 Изучение темы « Перекрёстки и их виды. Решение тестов по данной 

теме. Компьютерная игра «Не игра». 

9 17.00-19.00 Изучение сигналов светофора. Практический выход на улицу для изучения 

дорожных ситуаций связанных с работой светофора. 

 

 

10 17.00-19.00 Правила движения пешеходов и безопасное поведение на проезжей 

части. Занятие на транспортной площадке с применением 

полученных знаний. 

11 17.00-19.00 Разгадывание кроссвордов на тему ПДД. Изучение марок автомобилей. 

Собирание пазлов автомобиля. Решение компьютерных тестов по ПДД. 



12 17.00-19.00 Остановочный путь автомобиля. Устройство велосипеда и мопеда. 

Движение на велосипеде. Основные требования к техническому 

состоянию велосипедов и мопедов. Занятие с  велосипедом на 

транспортной площадке. 
13 17.00-19.00 Фигурное вождение велосипеда с преодолением препятствий. 

Правила перевозки детей на транспортных средствах. Разбор ДТП по 

материалам ГИБДД. 

14 17.00-19.00 Оказание первой медицинской помощи при ДТП. Решение задач по 

ПДД. Подготовка к сдаче зачётов по знания ПДД. 

15 17.00-19.00 Сдача зачётов по знанию правил дорожного движения. Подведение 

итогов работы отряда ЮИД. Планирование дальнейшей работы в 

этом направлении. 
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