
Отчёт о работе отряда ЮИД                                                   

 

За 2019 – 2020  уч.год 

 

Цель создания отряда ЮИД: прививать детям уважение к себе и другим участникам 

дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и 

здоровье. 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. 

Данную необходимость диктует сама жизнь. Задача школы сделать так, чтобы улицы и 

дороги стали для маленьких пешеходов безопасными. Решение очевидно - любой ребёнок 

должен понять и усвоить правила поведения на дороге.  На первый взгляд правила 

дорожного движения для детей просты и понятны, но обучение детей ПДД проходит 

довольно трудно. При изучении правил дорожного движения вместе с детьми необходимо 

учитывать то, как ребенок воспринимает окружающий мир. Занятия должны быть 

интересными для ребенка и проходить в непринужденной, игровой атмосфере.  

В целях повышения эффективности работы отряда ЮИД  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного проводилась профилактическая работа с обучающимися. 

Были проведены беседы и викторины по темам: 

№ 

п/п 

Тема Цель 

1 Основные правила поведения учащихся на улице и 

дороге 

Повторить правила ПДД, 

изученные за прошедшие 

годы. Изучить наиболее 

безопасные места для 

движения пешеходов в 

районе дома и школы. 

Познакомить с основными 

причинами детского 

транспортного травматизма. 

2 Элементы улиц и дорог Продолжить формирование 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах; повторить сведения 

о дороге и её главных 

составных частях; 

ознакомить с разметкой 

улиц и дорог. 

3 Движение пешеходов по улицам и дорогам Повторить знакомые 

школьникам правила 

движения пешеходов по 

улицам и дорогам. 

4 Правила перехода улиц и дорог Формировать представления 

младших школьников о 

безопасном переходе улиц и 

дорог.  



5 Регулирование дорожного движения Способствовать овладению 

младшими школьниками 

знанием сигналов 

пешеходных светофоров и 

сигналов регулировщика. 

6 Дорожные знаки Познакомить учащихся со 

значением некоторых часто 

встречающихся в районе 

школы и по месту 

жительства дорожных 

знаков и указателей, а также 

с другими знаками и 

указателями, необходимыми 

пешеходу. Рассказать о 

знаках сервиса. 

7 Обязанности пассажиров Формировать представления 

учащихся о разнообразии 

видов общественного 

транспорта; о правилах 

пользования общественным 

транспортом. 

8 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах 

Закреплять знания, умения и 

навыки учащихся по 

правилам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах с использованием 

игровых средств. 

Познакомить с 

запрещающими знаками. 

9 Обобщающее занятие Закреплять знания и 

представления младших 

школьников о безопасном 

поведении на улицах и 

дорогах по основным ПДД. 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в школе оформлен 

уголок безопасности, где размещены советы учащимся, как нужно вести себя на улице, 

чтобы не попасть в ДТП; информация о школьных мероприятиях, касающихся 

безопасности движения детей; рекомендации родителям. 



 

   

Отрядом ЮИД в 2019-2020 учебном году были проведены  различные по форме 

мероприятия и акции, практические занятия, направленные на предупреждение дорожного 

травматизма и повторению ПДД. 

1. «Элементы улиц и дорог»; «Дорожная разметка». Целью данного занятия 

продолжить формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

повторение сведений о дороге и её главных составных частях; повторение правил 

перехода дороги. 

 



 

 

2. Акция « Безопасный путь от дома до школы» . 

Цели: 
- формировать представления младших школьников о безопасности дорожного движения; 
- повторить правила движения пешеходов по улице и дороге; 
-  развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь от дома до школы; 
- воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения. 

 



 

 

 

 

 

  



 

3. Проводились конкурсы рисунков по ПДД, в которых дети приняли самое активное 

участие. 

 



 

 

 

 

 

 

4. Прошла игра «Дорожная азбука» для 1-4 классов. Ребята познакомились со 

значением некоторых часто встречающихся в районе школы и по месту жительства 

дорожных знаков и указателей, а также с другими знаками и указателями, 

необходимыми пешеходу.  

 



 

5.Одно из занятий было проведено с участием инспектора  ГИБДД         «Знать 

правила движения – большое достижение». Был показан учебный фильм, заданы 

интересные вопросы. Ребята с удовольствием слушали гостя. Данная встреча имела 

огромное значение в плане профилактики правонарушений. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа отряда ЮИД была полной и 

содержательной. 

Заместитель директора _________________по ВР Забелина М.С 


