
Тематическое планирование занятий и мероприятий отряда ЮИД  
МАОУ «СОШ № 9» (2021-2022 учебный год) 

 

№ п/п ТЕМА ПРОВОДИМОГО ЗАНЯТИЯ Кол-во 
часов 

Раздел 1 «Введение»  4 
1. Введение. Ознакомление с положениями ПДД. Цели и задачи отряда 

ЮИД. 
1 

2. Определение структуры отряда. Выборы командира отряда, его 
заместителя. Выбор девиза,  
речёвки. 

1 

3. Подбор материала для оформления уголка безопасности. 1 
4. Оформление уголка по безопасности ДД. 1 

 
Раздел 2 «История правил дорожного движения» 2 

5 История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 
светофоре, автотранспорте, велосипеде. 

 
1 

6 История появления дорожных знаков. История развития автомотоспорта. 1 
Раздел 3 «Изучение правил дорожного движения» 20 

7  Правила дорожного движения в нашей стране. Общие положения. Права 
и обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 

 
1 

8 Элементарные вопросы теории движения автомобиля – разгон. 
торможение, занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля 

1 

9 Дорожные знаки: предупреждающие и запрещающие. 1 
10 Предупреждающие знаки. 1 
11 Запрещающие знаки. 1 
12 Дорожные знаки.  Знаки приоритета, предписывающие знаки, знаки 

сервиса. 
1 

13 Правила дорожного движения. Разметка проезжей части дороги. 1 
14 Места перехода улицы. Перекрёстки и их виды. 1 
15  Дороги и их элементы. Тротуар, прилегающие территории, перекрёстки.  1 
16 ПДД для пешеходов- правостороннее движение, правила перехода 

дороги, места перехода проезжей части дороги.  
1 

17  Обход стоящего транспорта у обочины. Дорожные знаки. 1 
19 ПДД для пассажиров-виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки. 
1 

20 Правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 1 
21 Дорожная разметка и её характеристики. Движение в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. 
1 

22 Горизонтальная и вертикальная разметки. Отдельные вопросы проезда 
перекрёстков, пешеходных переходов и железнодорожных переездов. 

1 

23 Правила перехода пешеходных переходов и железнодорожных 
переездов. 

1 

24 Сигналы светофора и регулировщика. Информационно-указательные 
знаки.  

1 

25 Дорожные знаки дополнительной информации. 1 
 

26 Транспортные средства, оборудованные внешними световыми 
приборами и звуковыми сигнала 

1 

27 Права, обязанности и ответственность пешеходов за нарушение Правил 
дорожного движения. 
 

1 



Раздел 4 «Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи» 10 
28 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка водителя.  
1 

29 Аптечка водителя. Первая помощь при ДТП. 1 
30 Раны, кровотечения, их виды, оказание первой помощи.  1 
31 Виды повязок и способы их наложения, оказание первой медицинской 

помощи. 
1 

32 Вывихи, переломы, их виды. Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему. 

1 

33 Ожоги, степени ожогов, оказание первой помощи. Обморок, оказание 
помощи. 

1 

34 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах, 
обморожении. 

1 

35 Обморок, оказание помощи. Транспортировка пострадавшего. 1 
Раздел 5 «Фигурное вождение велосипеда» 8 

36 Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 
велосипеду. Экипировка.  

 
1 

37 Прохождение трассы: перестановка предмета, змейка, восьмёрка. 1 
38 Правила движения велосипедистов. Езда на велосипеде. Прохождение 

трассы: качели, слалом, рельсы «Желоб». 
1 

39 Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми 
приборами и рукой. Езда на велосипеде.  

1 

40 Прохождение трассы: коридор из коротких досок, качели. 1 
41 Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение 

групп велосипедистов. Езда на велосипеде: фигурное вождение. 
1 

41 Движение групп велосипедистов. Езда на велосипеде: фигурное 
вождение. 

1 

43 Езда на велосипеде: фигурное вождение. 1 
Раздел 6 «Массовые мероприятия» 24 

44 (сентябрь 
2021г.) 

 

Оформление классных уголков безопасности (подготовка и 
распространение памяток для уголков) (1-8 кл) 

1 

45 (сентябрь 
2021г.) 

Подготовка и распространение листовок среди населения поселка РКЗ 
«Внимание: пешеходный переход» 

1 

46-47 (сентябрь-
октябрь 2021г.) 

Выход к пешеходным переходам, находящимся у школы. Рейд 
«Соблюдение учащимися и родителями ПДД при переходе проезжей 
части»  

2 

48-49 (октябрь 
2021г.) 

Подготовка и проведение конкурса плакатов по безопасности дорожного 
движения (1-6 классы) 

1 

50-53 (ноябрь-
декабрь 2021г.) 

Подготовка агитбригады по ПДД и выступление для учащихся начальной 
школы.  

5 

54-57 (январь-
февраль 2022г.) 

Подготовка и проведение игр по ПДД в 1-4 классах. 
 

3 

58-61 (март 
2022г.) 

Подготовка и проведение викторины «Красный, жёлтый, зелёный» (в 1-4 
классах) 

4 

62-65 (апрель-
май 2022г.) 

Подготовка к городскому конкурсу «Безопасное колесо» Составление 
памятки «Юному велосипедисту», «Памятка юному пешеходу», 
«Памятка для родителей»  

4 

66-68 (в течение 
2021-22 уч.года) 

Встреча с инспектором ГИБДД.  3 

 


