
Тематика 

 

занятий с юными инспекторами движения. 

Занятие 1. 
Положение об отрядах юных инспекторов движения. Определение 

состава и структуры отряда . Выборы командира отряда , его заместителя . 
Выбор редколлегии , печатного органа ЮИД. 

Занятие 2. 

История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили . 
мотоциклы , велосипеды. Правила дорожного движения, их история. 

Занятие 3 . 

Автомобиль и дорога. Влияние погодных условий на движение 
автомобиля . Время реакции водителя. Тормозной и остановочный путь 
автомобиля.  

Занятие 4. 

Правила   дорожного   движения.   Общие   обязанности   водителя 
пешеходов   и   пассажиров.   Характерные   нарушения   Правил   дорожного 
движения. Анализ ДДТТ. 

Занятие 5. 

Дорога, её элементы. Проезжая часть, тротуары, обочины, кюветы 
Разметка проезжей части. Городские и загородные дороги. Места переход; 
проезжей части. Перекрёстки и их виды. 

Занятие 6. 

Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети 
городе. Развитие технических средств регулирования движения. Встреча 
работниками ГИБДД. 

Занятие 7. 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения 
транспорта и пешеходов . Значение сигналов светофора. Поведение 
пешеходов на перекрёстке. Сигналы автомобиля. 

 

Занятие 8. 
Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. История их 

возникновения. Значение отдельных дорожных знаков. Ответственность 

за повреждение дорожных знаков. 

 

 

 

 



Занятие 9. 
Предупреждающие и информационно-указательные дорожные знаки, Как 

дорожные знаки помогают участникам движения. «Пешеходный 

переход». Три типа переходов. 
 

Занятие 10. 
Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. Наблюдение за работой регулировщика. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрёстки. 
 

Занятие 11. 
Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных 

средств. Проезд перекрёстков, пешеходных переходов, остановок 

общественного транспорта и железнодорожных переездов, 
 

Занятие 12. 
Правила движения для велосипедистов, водителей мопедов и мотоциклов. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 
 

Занятие 13. 
Основы права. Права, обязанности, ответственность граждан за их 

выполнение по закону. Нормативное регулирование в сфере безопасности 

дорожного движения. Ответственность за безопасность движения и 

эксплуатацию автомототранспорта. 
 

Занятие 14. 
История милиции. История службы ГИБДД. Работа ГИБДД. Роль отряда 

ЮВД в решении проблемы ДЦТТ. Формы работы ЮИД, их помощь в 

пропаганде ПДД. 
 

Занятие 15. 

Пропаганда ПДД. Просмотр кинофильмов по дорожной безопасности 

Встреча с водителями транспорта. 
 

Занятие 16. 
Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, надписи  

обозначения. ЮИД - активный помощник работников ГИБДД в 
предупреждении аварий. 

 

Занятие 17. 
Пропаганда ПДД среди учащихся младших классов и воспитанников детских 

садов. Подготовка и проведение бесед по ПДД. Наглядные пособия, техника 

их изготовления и применения. Проведение игры с дошкольниками по 

безопасности движения. 

 
 



Занятие 18. 
Обновление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в 

оформлении уголков безопасности движения. 
 

Занятие 19. 
Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. Подготовка 

выступления агитбригады. 

 

Занятие 20. 
Зачёт по программе ЮИД. Оформление отрядного альбома-рапорта. 

Обобщение положительного опыта работы ЮИД. 
 

Занятие 21. 
Организовать встречу с работниками ГИБДД. 

Руководитель отряда ЮИД 
 


