
Календарно-тематическое планирование  

занятий кружка «Юный инспектор движения» 

в 2021-2022 учебном году. 
 

№ 

п.п. 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Календар

ные 

сроки 

1 
Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира отряда, его заместителя.  
1 

 

2 

История автомототранспорта и безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного 

движения, их история. 

1 

 

3 

Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Разгон, 

торможение, занос. Влияние погодных условий на движение 

автомобиля. Время реакции водителя. Демонстрация в реальных 

условиях тормозных возможностей автомобиля. 

1 

 

4 
Правила дорожного движения* Общие положения. Общие 

обязанности водителя. Обязанности пешеходов и пассажиров. 
1 

 

5 

Правила дорожного движения. Разметка дороги. Места перехода 

проезжей части. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. 

Перекрестки и их виды. 

1 

 

6 

Организация дорожного движения. Предмет организации 

дорожного движения транспорта и пешеходов. Планирование 

дорожной сети в городе. Развитие технических средств 

регулирования движения. 

1 

 

7 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование 

движения транспорта и пешеходов. Значение сигналов 

светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы 

автомобиля. 

1 

 

8 

Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. 

Значение отдельных дорожных знаков. Ответственность за 

повреждение дорожных знаков. Ознакомление и инструкцией о 

порядком установления дорожных знаков. 

1 

 

9 
Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче 

сигналов регулировщика.  
1 

 

10 

Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки 

транспортных средств, отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного 

транспорта и железнодорожных переездов. 

1 

 

11 Правила для велосипедистов. 1  

12 

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. 

1 

 

13 

История милиции. История службы ГАЙ-ГИБДД. Текущая 

работа ГИБДД, ближайшие задачи по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Роль отрядов и групп 

ГИБДД в решении вопросов предупреждения детского 

дорожного травматизма. Формы работы ЮИД, фотосъемки, 

киносъемки, звукозапись, концерты, парад отрядов, встречи с 

интересными людьми. 

1 

 



14 

Номерные, опознавательные и предупреждающие знаки, 

надписи и обозначения. ЮИД -активный помощник работников 

ГИБДД в предупреждении аварий. 

1 

 

15 

Основы фото дела. Устройство фотоаппарата, его зарядка 

пленкой, выбор объектов съемки, техника съемки, 

фоторепортаж по безопасности движения. 

1 

 

16 

Устная пропаганда ПДД среди учащихся младших классов. 

Подготовить и провести беседу по ПДД. Наглядные пособия, 

техника их изготовления и применения. Проведение игры с 

младшими школьниками по безопасности движения. 

1 

 

17 
Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим 

классам в оформлении уголков безопасности движения.  
1 

 

18 

Экскурсия в ГИБДД и присутствие на разводе инспекторского 

состава в отдаче приказа на заступление на пост регулирования. 

Рассказ младшим классам об экскурсии в ГИБДД. 

1 

 

19 Зачет по программе ЮИД от членов отряда.  1  

20 
Документы отряда ЮИД. Порядок их хранения. Форма ЮИД. 

Тренировка в регулировании движения с помощью жезла. 
1 

 

21 Прием зачета по ПДД 1  

 

Зам. директора по ВР      А.А. Байдина 

 
 

 


