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Программа клуба Юный Инспектор Движения 

«Светофор». 
 

Пояснительная записка 
 

         Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 

ряд проблем. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей 

всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Ежегодно в 

дорожно–транспортных происшествиях в мире погибает 1 миллион 200 тысяч 

человек. На долю дорожных аварий приходится четверть всех смертей, 

вызванных травмами и увечьями.    

 Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: 

даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то 

морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, 

травмирует его на всю жизнь.  

Необходимо научить ребенка правилам жизни во взрослом мире - в мире 

спешащих людей и машин. Причем, надо отметить, что автомобили становятся 

опасными человеку в силу его недисциплинированности - как водителя, так и 

пешехода.  

   В нашем районе организация работы по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма имеет свою отработанную систему. Возглавляет, 

руководит и организует работу по данному направлению инспектор отдела 

профилактики Григорьева Г.Г. 

      В МБОУ Тельминской СОШ за последние годы приобретён положительный 

опыт работы по данному направлению, результатом которого служит 

отсутствие количественных показателей по детскому дорожно-транспортному 

травматизму и призовые места в районном конкурсе  

« Безопасное колесо», и. в районных  олимпиадах по ПДД.  

      Клуб ЮИД «Светофор» разработал свою программу работы.  

      В данной программе большое внимание уделяется формированию у детей и 

подростков знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, совершенствованию агитационно–пропагандиских мероприятий и 

вовлечение в работу по профилактике ПДД педагогов и родителей. 

       На занятиях клуба учащиеся приобретают необходимые знания Правил 

дорожного движения, совершенствуют умения и навыки безопасного поведения 

на дорогах, а также вождения велосипеда. Свой опыт, знания и умения они 

распространяют среди своих сверстников, ведут профилактическую работу 

среди учащихся начальной школы и воспитанниками детского сада. 

     Состав клуба в этом году обновлён, данная программа разработана на один 

год, имеет практическую направленность по обеспечению безопасности детей и 

подростков, формирование у них самооценки, самоконтроля и 

самоорганизации. Учащиеся должны научиться правильно и безопасно вести 

себя на улицах и дорогах, предвидеть возникновение опасности. Реализация 

программы позволит привить учащимся МБОУ Тельминской СОШ знания, 
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умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, сформировать у 

детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности, выработать 

необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни. 

 

Цель программы: Создание системы работы ЮИД по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди школьников. 

 

Задачи: 

 

1 Углубленно изучать Правила дорожного движения, овладеть методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, познакомится с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

  

2. Организовывать и проводить массово-разъяснительную работу по 

пропаганде Правил дорожного движения в школе, изучать и применять новые 

формы и подходы в данном направлении, способствующие эффективности 

усвоения правил и понятий по дорожной безопасности среди школьников и 

воспитанников детского сада. 

 

3. Развивать формы работы сотрудничества и взаимодействия с педагогами 

школы, родителями, сотрудниками районного ГИБДД, общественными 

детскими организациями  

 

4. Подготовить и применять участие в строительстве и деятельности 

школьной площадки безопасности дорожного движения. 

  

 5. Систематизировать работу клуба ЮИД «Светофор», создать банк 

теоретического и практического материала. 

 

    Возраст учащихся клуба ЮИД «Светофор»: 11 – 13 лет 

         Руководит клубом педагог – психолог Лукьяненкова Татьяна Анатольевна   

 

    Направления работы: 

 Информационная деятельность. 

Оформление рабочего стенда по деятельности отряда ЮИД «Дорожная азбука”, 

стенгазет, боевых листков “За безопасность движения”, информационных 

буклетов.  Ведение документации клуба: патрульный журнал, планово-отчетная 

папка “Задумано - сделано”, карта “Зоны действия клуба ЮИД”, паспорт клуба, 

создание банка теоретических и практических материалов работы клуба. 
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Агитационно-пропагандистская деятельность. 

 Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, часов общения, родительских собраний, викторин, 

кинолекториев, выступление агитбригады, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановка 

спектаклей, участие в создании и использовании наглядной агитации 

методической базы для изучения Правил дорожного движения. 

Шефская деятельность. 

Подготовка и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 

для  

 воспитанников   дет. сада. Оказание помощи в создании простейших 

автоплощадок   на территории детских садов, мастерской “Умелые руки” для 

подготовки наглядных пособии для малышей, организации среди   школьников 

конкурсов, викторин, бесед. 

 

Сотрудничество. 

Развитие форм сотрудничества и взаимодействия с педагогическим 

коллективом, с родителями, сотрудниками районного отдела ГИБДД, 

общественными организациями, детскими центрами;  

 

  Сроки реализации:  

 

          Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

          Режим занятий: 2 раза в неделю – 3 часа  

 

          Формы работы: 

 коллективная, групповая, индивидуальная 

 клубные встречи; 

 конкурсы; 

 экскурсии; 

 слёты; 

 создание банка практического и теоретического материала; 

 практические занятия 

 часы общения; 

 встречи 

 

Работа клуба строится на основании: 

 

Положение клуба ЮИД; 
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Программа деятельности; 

План работы; 

Календарно-тематическое планирование; 

Теоретические и правовые материалы клубных встреч 

 

 

      Ожидаемый результат. 

 

1. Повышение образовательного уровня учащихся в области безопасности 

дорожного движения теоретическое и практическое знание правил 

дорожного движения;   

2. Овладение навыками агитационной работы, умением организовывать и 

управлять коллективом;  

3. Активное участие   во всех мероприятиях, конкурсах, слётах данного 

направления. 

4. Приобретение практических навыков вождения велосипеда.                                                                                                                                                                                                                             

Систематизировать весь теоретический и практический материал, создать 

банк. 

 

Формы подведения итогов. 

 

Анкетирование, тестирование, публичные выступления, практические 

выступления, отслеживание участия и активности учащихся в клубном 

журнале. 
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Тематическое планирование занятий 

 

 

№ Название темы кол-во 

часов 

всего 

кол-во 

часов 

теории 

кол-во 

часов 

практики 

1 Организационные занятия. 

Планирование работы. Проведение 

месячника «Внимание дети» 

24 10 14 

2. Современный транспорт. Правила 

поведения и безопасности. 

11 8 3 

3.  Изучение правил дорожного 

движения. Мероприятия по 

правилам дорожного движения 

34 16 18 

4. Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо» 

27 9 18 

5. Нормативное регулирование в 

сфере безопасности дорожного 

движения. 

 

6  6 

                                                       

Итого: 

102 43 59 
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МБОУ «Тельминская СОШ» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы 
__________ Т.Н.Луценко 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Зам.директора по ВР 
__________ Жилкина Т.В. 
 
 
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2017-2018 учебный год 

Клуб Юный Инспектор Движения «Светофор» 
(наименование объединения) 

 

Педагог-психолог Лукьяненкова Татьяна Анатольевна 
(Ф.И.О. учителя) 

Количество часов по плану: 102 ч. 

Составлен в соответствии с программой, утвержденной 

Методическим советом протокол № ___ от «__» _______ 2017 года 

Рассмотрен на заседании МО «______________________________ 

________________________________________________________» 

Протокол № ___ от __________________ 2017г. 

Руководитель МО: _____________ (____________________) 
                                                                 подпись                                         ФИО 
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Календарно-тематический план 

 
№ Календарны

е сроки 
Наименование разделов и 
тем 

Кол-
во 
часо
в 

В том числе Примечание 

Теори
я 

Прак
тика 

Организационные занятия. Планирование работы. Проведение месячника «Внимание дети» 

1 05.09.17г Вводное занятие 
(определение структуры 
отряда, перевыборы 
командира отряда, 
заместителя) 
 

2 1 1  

2 08.09.17г Оформление уголка 
безопасности движения 

1  1  

3 12.09.17г Подготовка к выступлению 
агитбригады на уроках по 
профилактике дорожно-
транспортных 
происшествий 

2 1 1  

4 15.09.17г Подготовка к выступлению 
агитбригады на уроках по 
профилактике дорожно-
транспортных происшествий 

1  1  

5 19.09.17г Выступление агитбригады 
«Школьный дозор» для уч-
ся 1-4 классов.  

2  2  

6 22.09.17г Выступление агитбригады 
«Школьный дозор» для уч-
ся 1-4 классов. 

1  1  

7 26.09.17г Квест игра «Безопасность в 
школе и дома» для уч-ся 5-
9 классов. 

2  2  

8 29.09.17г Подведение итогов квест 
игры. Правила 
безопастного поведения 

1 1   

9 03.10.17г Выступление агитбригады 
«Светофор» для 
подшефного детского сада 
«Семицветик» 

2  2  

10 06.10.17г Подведение итогов 
выступления агитбригады 
для дет сада 

1 1   

11 10.10.17г Профилактические беседы 
в начальных классах по 
правилам дорожного 
движения. 

2 1 1  

12 13.10.17г Профилактические беседы 1  1  
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в начальных классах по 
правилам дорожного 
движения. 

13 17.10.17г Подготовка агитбригады по 
предупреждению детского 
дорожного травматизма. 

2 2   

14 20.10.17 Подготовка агитбригады по 
предупреждению детского 
дорожного травматизма. 

1  1  

15 24.10.17г Выступление агитбригады 
перед уч-ся 1-4 классов. 

2 2   

16 27.10.17г Выступление агитбригады 
перед уч-ся 1-4 классов. 

1 1   

Современный транспорт. Правила поведения и безопасности. 

17 07.11.17г Правила дорожного 
движения. Обязанности 
водителя и пешеходов. 

2 2   

18 14.11.17г Правила дорожного 
движения. Разметка 
дороги, места перехода 
улицы, перекрёстки и их 
виды. Остановки 
безопасности. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   

19 17.11.17г Правила дорожного 
движения. Разметка 
дороги, места перехода 
улицы, перекрёстки и их 
виды. Остановки 
безопасности. 

1  1  

20 21.11.17г Работа над созданием 
памятки – напоминающей о 
соблюдении правил 
дорожного движения в дни 
школьных каникул. 

2 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

21 24.11.17г Выпуск памятки – 
напоминающей о 
соблюдении правил 
дорожного движения в дни 
школьных каникул. 

1  1  

22 28.11.17г Профилактическая встреча 
с сотрудником ОГИБДД  МО 
МВД  России « Усольский» 

3 2 1  

Изучение правил дорожного движения. Мероприятия по правилам дорожного движения 

23 05.12.17г Светофорное 2 2  
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регулирование движения, 
значение сигналов 
светофора. 

 
 
 

 
 

24 8.12.17г Регулировщик. Сигналы 
Регулировщика 

1 1   

25 12.12.16г Предупреждающие знаки; 
знаки приоритета; 
запрещающие знаки; 
предписывающие знаки. 

2 2   

26 15.12.17г Знаки особых предписаний; 
информационные знаки; 
знаки сервиса; 
знаки дополнительной 
информации. 

1 1   

27 19.12.17г Изготовление действующих 
знаков и модели 
светофора. 
 

2  2  

28 22.12.17г Изготовление действующих 
знаков и модели 
светофора. 

2  2  

29 26.12.17г Занятие с учащимися 
начальных классов игра-
конкурс «Дорожная 
безопасность» 

3 2 1  

30 09.01.18г Викторина по правилам 
дорожного движения 
«Дорога на зелёный свет». 
(для учащихся среднего 
звена) 

2  
 
 
 

2 
 
 
 

 

31 12.01.18г Викторина по правилам 
дорожного движения 
«Дорога на зелёный свет». 
(для учащихся среднего 
звена) 

1  1  

32 16.01.18г Правила дорожного 
движения. «Перекрёсток, 
пешеходный переход» 

2 2   

33 19.01.18г Правила дорожного 
движения. «Перекрёсток, 
пешеходный переход» 

1  1  

34 23.01.18г Познавательная игра 
«Знать всем положено, 
правила дорожные» для уч-
ся 1-4 классов. 

3 1 2  

35 30.01.18г Познавательная игра 
«Знать всем положено, 
правила дорожные» для 

3 1 2  



11 

 

подшефного детского сада. 

36 06.02.18г Конкурс стенгазет 
«Светофор». (для уч-ся 5-11 
класс) 

2 1   

37 09.02.18 Подведение итогов 
конкурса стенгазет 
Вручение подарков 

1  1  

38 13.02.18г Профилактическая встреча 
с сотрудниками РУ ГИБДД. 

2 2   

39 16.02.18г Подведение итогов встречи 
с сотрудником РУ ГИБДД. 
Ментальные карты 

1  1  

40 20.02.18г Конкурс рисунков по 
правилам  дорожного 
движения « Юный 
пешеход». (для уч-ся 1-4 
классов) 

2  
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

41 23.02.18г Подведение итогов 
конкурса «Юный пешеход» 

1 1   

Подготовка к районному конкурсу «Безопасное колесо» 

42 27.03.18г Изготовление дорожных 
знаков и макетов 
светофоров, для 
практических занятий на 
школьной, транспортной 
площадке. 

3 1 2  

43 06.03.18г Подготовка команды для 
участия в районном 
конкурсе «Безопасное 
колесо». 

2 2   

44 09.03.18г Подготовка команды для 
участия в районном 
конкурсе «Безопасное 
колесо». 

1  1  

45 13.03.18г Подготовка для участия в 
районном конкурсе  
«Безопасное колесо» 

2 2   

46 16.03.18г Подготовка для участия в 
районном конкурсе  
«Безопасное колесо» 

1  1  

47 20.03.18г Подготовка команды ЮИД 
для участия в районном 
конкурсе « Безопасное 
колесо». 

1 1   

48 23.03.18г Подготовка команды ЮИД 
для участия в районном 
конкурсе « Безопасное 

2  2  
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колесо». 

49 27.03.18г Подготовка команды ЮИД 
для участия в районном 
конкурсе « Безопасное 
колесо». 

3  3  

50 03.04.18г Подготовка  для участия в 
районном конкурсе  
« Безопасное колесо» 

3 1 
 
 
 

2 
 
 
 

 

51 10.04.18г Интеллектуальная игра 
«ЮИД на Поле чудес», для 
1-7 кл. 

2  2  

52 13.04.18г Подведение итогов 
интеллектуальной игры 

1 1   

53 17.04.18г Правила дорожного 
движения «Твой друг 
велосипед». 

3  3  

54 26.04.18г Участие в районном 
конкурсе «Безопасное 
колесо». 

3 1 2  

Нормативное регулирование в сфере безопасности дорожного движения.  

55 04.05.18г Практические и 
теоретические задания для 
велосипедистов. 
 

3  3  

56 18.05.18г Рейд по посёлку «Юный 
пешеход». 

3  3  

57 25.05.18г Праздник для команды 
ЮИД. Подведение итогов 
за год, награды, призы. 

    

 

 

 

 

 

 


