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Аннотация. В статье затронута тема профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма и популяризации вопросов безопасности 

дорожного движения среди детей и подростков путем вовлечения их в 

отряды ЮИД. 
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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сего-

дняшний день остается одной из актуальных.  

Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов 

профилактической и работы в этом направлении предостаточно, но од-

ной из наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд 

юных инспекторов движения. 

Чем же занимается отряд ЮИД? 

Прежде всего, проводит разъяснительную работу в школе по Прави-

лам дорожного движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские 

материалы; организует соревнования, конкурсы, викторины, КВНы меж-

ду классами, показывает агитспектакли в начальных классах и многое 
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другое. Все это – внутришкольная работа, цель которой – популяризация 

вопросов безопасности дорожного движения среди детей и подростков.  

Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в 

мире спешащих людей и машин, необходимо с детства учить его прави-

лам поведения в этом мире. Чем раньше начнется процесс обучения пра-

вильным действиям на улице и дороге, тем шире будет возможность 

воспитания грамотного пешехода, а в дальнейшем и законопослушного 

водителя, и как следствие снижение риска стать участником ДТП.  

Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям 

уже в раннем возрасте сформировать активную жизненную позицию в 

этом вопросе. 

В нашей школе постоянно действуют 3 отряда ЮИД-в начальной, 

средней и старшей - они являются основой по воспитанию культуры до-

рожной безопасности. 

Основные направления работы юных инспекторов движения: 

1. Активная пропаганда правил дорожного движения в школе, пре-

дупреждение нарушений дорожного движения детьми. 

При решении данной задачи Члены отряда используют различные 

формы работы:  

- в начале каждого учебного года проводится Единый день безопас-

ности;  

- члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками 

- выступление агитбригады; 

- традиционной стала Акция для 1- 5 классов «Безопасная дорога 

домой» (составление схемы безопасного пути в школу и домой); 

- организация среди младших школьников конкурсов рисунков и 

поделок по теме безопасности дорожного движения; 

- выпускаются стенгазеты “За безопасность движения”;  
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- 4 раза за учебный год проводятся линейки «Будь внимателен на 

дорогах» с использованием в игровой форме постановочных ситуаций; 

- проведение викторины “Азбука дорог”; 

- в конце каждой четверти 15-ка «Безопасные каникулы». С уходом 

на каникулы «Светофорик» выпускает листовки - обращение о безопас-

ности во время каникул. Снимают видеоролики - призывы.  

Кроме того, отряды активно сотрудничают с Отделом пропаганды 

ГиБДД, в рамках этого сотрудничества проводятся:  

- участие в акции «Письмо водителю»; 

- рейды совместно по проверке светоотражающих элементов на сво-

ем микроучастке; 

- рейд совместно с Отделом пропаганды ГИБДД Забайкальского края 

и Уполномоченным по правам ребенка «Пешеходный переход». 

Результатом деятельности отрядов ЮИД по данному направлению 

является повышение уровня культуры участников дорожного движения, 

за последний год в школе значительно снизились данные о нарушении 

ПДД учащимися. 

2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного травма-

тизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорож-

но-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожною движения: 

- организация обучения фигурному вождению на велосипедах чле-

нов отряда совместно с ГОУ ДОД ЦДЮТТ - 2 раза в неделю; 

- сотрудничество с центром медицины катастроф. 

3. Участие в смотрах и слетах ЮИД, городских конкурсах безопасно-

сти движения. 
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Для повышения интереса и активизации деятельности отрядов 

большую роль играет участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях от-

рядов ЮИД. 

Отряды не только сами участвуют в разных конкурсах, но и привле-

кают к участию в них учащихся школы. Так в октябре был организован 

участие школьников в заочной Всероссийской олимпиаде по ПДД, от 

проекта mega-talant.com. Данные мероприятия полезны, прежде всего, 

тем, что учащиеся осознают важность выполнения требований по со-

блюдению правил  

Наши успехи за первое полугодие 2018/19 учебного года: 

- 1 место в общекомандном конкурсе отрядов «ЮИД» муниципаль-

ного конкурса «Безопасное колесо – 2018»; 

- 1 место в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо – 2018» в 

номинации «Агитбригада»; 

- 3 место в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо – 2018» в 

номинации «ОБЖ»; 

- 1 место в 24 краевом конкурсе «Безопасное колесо – 2018» в номи-

нации «Знание основ оказания первой помощи»; 

- Личное 1 место в 24 краевом конкурсе «Безопасное колесо – 2018» 

в номинации «Знаток ПДД», Потапов Ярослав; 

- Личное 1 место в 24 краевом конкурсе «Безопасное колесо – 2018» 

в номинации «Автогородок», Мещеряков Денис; 

- 1 место во Всероссийской олимпиаде по ПДД, осенний сезон, Гав-

рилина Лика, Карпова Дарья; 

- 2 место в городском фестивале «Безопасный Новый Год или «пра-

вильные» каникулы. 

Не могли обойти мы и такое событие как участие в марафоне к 45-

летию ЮИД и записали видео и аудио поздравления к юбилею ЮИД. 
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Совсем недавно школа подарила нам 2 новых велосипеда! В планах 

создание своего автогородка! 
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