
Рабочая программа «ЮИД»

Учебно-тематический план
1 год обучения

Наименование разделов и тем Общее
кол-во
часов

В том числе

теорет практ
1.Вводное занятие.
Знакомство с юидовцами.
Регистрация в журнале по Т.Б.

2 ч 2 ч -

2.«Пешеходная Азбука»
2.1. Дорога, ее элементы и правила
поведения на ней.
2.2. Правила для воспитанных детей.
Почему на улице опасно?
Дисциплина на улице – залог
безопасного движения.
2.3. Безопасные маршруты «Дом-
школа-дом» работа по карте
2.4. Это должны знать все. Правила
перехода улиц и дорог.
Где и как надо переходить дорогу?
2.5Просмотр мультфильма «Правила
дорожного движения».
2.6. Наши верные друзья. Светофор и
его сигналы.
2.7. Знакомство с дорожными
знаками.
2.8.Дорога - не место для игр.
2.9. Что такое перекресток. Правила
перехода перекрестка.
Учимся соблюдать ПДД
2.10.Встречи с инспектором полиции.
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3. «Игра - дело серьезное»
3.1.«Угадай дорожный знак».
3.2.«Занимательные эстафеты»
3.3.«Злостный нарушитель ПДД и
страж порядка»
3.4.«Пешеход - водитель»
3.5.Игра на внимание «Запомни
сигналы регулировщика».
3.6.Игра на внимание «Огни
светофора».
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4.«Три волшебных цвета -
красный, желтый, зеленый»
4.1.Конкурс рисунков «Путешествие
в Автоград».
4.2.Оформление сказки
«Светофорик».
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4.3.Изготовление дорожных знаков.
4.4. Конкурс «Мои новые знаки».
4.5. Конкурс на лучшую
иллюстрацию к сказке по ПДД

-
-

2
2

5.«Праздники - для всех!»
5.1.Разучивание стихов, песен,
загадок, басен о ПДД.
5.2.Подготовка и проведение
театрализованных праздников
5.3.Проведение конкурсов, викторин,
игровых программ.
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6.«Петя Светофоров в гостях у
доктора Айболита»
6.1.Ситуации ДТП. Просмотр фильма
6.2.Что делать, если необходима
помощь?
6.3.Действия при ДТП.
6.4.Повязки. Просмотр фильма
6.5.Встреча с медицинским
работником
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7.«Петя Светофоров и его
двухколесный друг велосипед»
7.1.Устройство двухколесного друга.
7.2.Где можно кататься на
велосипеде и как правильно. Тест ПК
7.3.Уход за велосипедом.
7.4.Правило правой и левой руки.
7.5.Практические занятия.
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8. «Улицы нашего села»
8.1.«Дорожный этикет».Экскурсии
по селу
8.3.Разработка  безопасных
маршрутов  «Дом-школа».
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Итого часов: 144 52 92

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
- Первый год обучения

1.Вводное занятие
На первом вводном занятии ребята проходят Инструктаж по технике безопасности,
занятий в кабинете, на учебной площадке, зале, во время экскурсий, при проведении
мероприятий. Знакомятся с планами и работой кружка «ЮИД в школе», узнают о прави-
лах внутреннего распорядка.Предлагают свои идеи и пожелания в работе.
2.«Пешеходная Азбука »
Занятие 1
Тема: Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.
Цель занятия: сформировать у учащихся представление о значении новых терминов:
«тротуар», «пешеходная дорожка», «обочина», « проезжая часть», научить правилам
дисциплинированного поведения, умению предвидеть опасность, воспитывать
наблюдательность, осторожность.
Занятие 2
Тема. «Правила для воспитанных детей»



 Цель занятия: ознакомить с историей появления автомобиля и Правил дорожного
движения, воспитывать дисциплинированность и ответственное отношение к соблюдению
изложенных в ПДД обязанностей пешеходов и пассажиров, провести анализ типичных
ошибок в поведении детей во дворе, на улицах и дорогах.
Занятие 3
Тема:  Безопасные маршруты «Дом-школа-дом»
Цель занятия: ознакомить  учащихся с маршрутом безопасности «Дом-школа-дом»,
разработанного с помощью родителей, его изучение.
Занятие 4
Тема: Это должны знать все. Правила перехода улиц и дорог.
Цель занятия: объяснить учащимся значение терминов: одностороннее, двустороннее
движение.
Занятие 5
Тема: ПДД. Мы - пассажиры.
Цель занятия: познакомить учащихся с правилами пользования общественным
транспортом.
Занятие 6
Тема: Наши верные друзья. Светофор и его сигналы.
Цель занятия: объяснить учащимся, для чего служат светофоры,  в чем различие
светофоров для водителей и для пешеходов, научить учащихся переходить улицу по
зеленому сигналу светофора.
Занятие 7
Тема: Знакомство с дорожными знаками.
Цель занятия: ознакомить учащихся со значением дорожных знаков для пешеходов,
научить понимать их схематичное изображение для правильной ориентации на улицах и
дорогах.
Занятие 8
Тема:  Дорога не место для игр. Дорожная разметка.
Цель занятия: ознакомить детей с назначением дорожной разметки.
Занятие 9
Тема: Что такое перекресток. Правила перехода перекрестка.
Цель занятия: сформировать у учащихся представление о перекрестке, научить
безопасному поведению на перекрестке.

занятие 10
Викторина. Встреча с инспектором полиции
Цель занятия: проверка знаний учащимися правил дорожного движения.

3. «Игра - дело серьезное»
Все темы, для доступности и интереса юных кружковцев, преподносятся в виде игры.
Знать правила дорожного движения — очень важно и серьезно, и чтобы занятия не
сводились к изучению теории, зазубриванию дорожных знаков, ребятам предлагается
поиграть в пешеходов, водителей, инспекторов, врачей, родителей.
Игры:
 «Угадай дорожный знак» (настольная игра).См. приложение
«Занимательные эстафеты» (подвижная игра). См. приложение
«Злостный нарушитель ПДД и страж порядка» (сюжетно-ролевая игра)См. приложение
«Пешеход - водитель» (сюжетно-ролевая игра). См. приложение
Игра на внимание «Запомни сигналы регулировщика». См. приложение
Игра на внимание «Огни светофора». См. приложение

4.«Три волшебных цвета - красный, желтый, зеленый»



Занятия по данной теме направлены на развитие творческих способностей детей.
Конкурс рисунков «Путешествие в Автоград».
Оформление стенной газеты «Светофорик».
Изготовление дорожных знаков.
Конкурс «Мои новые знаки».
Конкурс на лучшую иллюстрацию к сказке по ПДД.

5.«Праздники - для всех!»
В связи с возрастными особенностями детей, а это любознательный и увлеченный возраст,
самое большое количество часов отводится на праздники.
Разучивание стихов, песен, загадок, басен о ПДД.
Подготовка и проведение театрализованных праздников: «В королевстве дорожных
знаков», «Знай правила движения, как таблицу умножения!», «Петя Светофоров в стране
дорожных знаков».
Проведение конкурсов, викторин, игровых программ.

6.«Петя Светофоров в гостях у доктора Айболита»
Рассматривание различных ситуаций ДТП.
Что делать, если необходима помощь?
Действия при ДТП.
Повязки
Встреча с медицинским работником (практическое занятие)

7.«Петя Светофоров и его двухколесный друг велосипед»
Устройство двухколесного друга.
Где можно кататься на велосипеде и как правильно.
Уход за велосипедом.
Правило правой и левой руки.
Практические занятия
8.«Улицы нашего села» «Дорожный этикет». Экскурсии по селу.
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