
Работа 
объединения 

ЮИД
 

Архангельск 2012 

МБОУ СОШ № №37 г. Архангельска 



 
 

Я - Харитонова Ирина Анатольевна –  

 учитель начальных классов  

 высшей квалификационной 

 категории –  

 с 2003 года являюсь 

 руководителем  

 творческого 

 объединения «ЮИД» 

 в МБОУ СОШ № 37 

 г. Архангельска 
 

Будем знакомы! 



 
 

Работать с детьми  

сегодня, завтра, всегда! 

 

Моя педагогическая позиция 



Цель деятельности 

отряда ЮИД – 
привлечение обучающихся к организации 

пропаганды среди детей безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 



изучение 
правил 

безопасного 
поведения на 

дорогах и 
улицах 

овладение 
навыками 

проведения 
работы по 

пропаганде 
ПДД среди 

детей 

овладение 
умениями 

первой 
помощи 

пострадавшим 
при ДТП 

развитие 
творческих и 

мыслительных 
способностей 

детей 

 
Задачи 
отряда 
ЮИД 

 



 
 

Отряд ЮИД 

Мы – юные инспекторы движения - 
Сами изучаем и других знакомим 
С правилами безопасного поведения 
На улицах и дорогах города. 



 
 

АНКЕТА  

 
1. Ф.И.О. обучащегося ___________________ 

2. Дата рождения _____________ 

3. Класс ____ 

4. Классный руководитель ________________ 

5. С какого класса в кружке? __________ 

6. Ф.И.О. матери ________________________ 

7. Ф.И.О. отца __________________________ 

8. Домашний адрес______________________ 

9. Телефон домашний, мобильный 

___________________________________ 

 
Занятия проводятся 2 раза в неделю для детей 8 – 13 лет.  

Принятые в отряд «ЮИД» заполняют анкету 



 
 

 

2009/2010 
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012  
учебный год 

2-7 кл.-15 обуч. 2-7 кл.-15 обуч. 2-7 кл.-15 обуч. 

Численность обучающихся 

в объединении 



 
 

 
Регион 

Городские 
мероприятия 

Мероприятия для 
обучающихся в ОУ 

Система работы руководителя  

отряда ЮИД 



Планирование 

Традиционные 
и новые 

школьные 
мероприятия  

Городские 
слёты, 

конкурсы, 
соревнования 



Заместители 

директора ОУ 

по УВР и ВР 

согласуют план 

работы, 

участвуют в 

организации 

мероприятий, 

оказывают 

помощь, 

осуществляют 

контроль 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

утверждает план 

работы 

объединения 

ЮИД, 

осуществляет 

контроль 

Руководитель 

отряда ЮИД  

совместно с 

участниками 

отряда ЮИД 

планирует и 

организует 

деятельность 

на учебный год 

Осуществление контроля 



МЕРОПРИЯТИЯ 

различных 
уровней 

окружные 

муници- 
пальные 

регио- 
нальные 

школьные 



Школьные мероприятия 

Игра по станциям по ПДД 

«Большая безопасная прогулка» 

Конкурс рисунков на асфальте 

 «Дорожные ловушки» 

Конкурс велосипедистов 

 «Весёлая змейка» 

 

       

  
  

 
 

  

        

Праздник для первоклассников МБОУ СОШ № 37 

«Посвящение в пешеходы» 



Школьные мероприятия 

 

       

        

Игровая программа по ПДД 

«Дорожные приключения Бабы Яги» 

 

              

Конкурс рисунков по БДД 

«Дорожный знак, которого НЕТ»  

День открытых дверей  

для будущих первоклассников 

 

           

                                 

КВН по ПДД 

«Красный, жёлтый, зелёный»  



Окружные мероприятия 

 

       

 

  

        

 

        
Концерт агитбригад по ПДД  для воспитанников МДОУ  

«Буратино идёт в школу» 

Театрализованное представление  для воспитанников МДОУ  

«Знай правила дорожного движения» 



Городские мероприятия 

 

       

 

  

        

Слет отрядов ЮИД 

«Союз ЮИД – ГИБДД предупреждает ДТП» 

Защита фотовитрины 

«Берегите на дороге руки, головы и ноги!» 

 

        

Конкурс рисунков по БДД 

«Внимание – дети!»  (I место) 

Выступление с агитбригадой  

в ГИБДД 

 

       



Городские мероприятия 

 

       

 

  

        

Акция «Дети - взрослым» 

«Как дорогу перейти – у внука с внучкою спроси» 

(II место) 

) 

 

 

        

Конкурс плакатов 

«Вместе за безопасность дорожного движения» (I место) 

 

 

        

       

Акция «Пешеходный переход:  

повезёт – не повезёт» 



Городские мероприятия 

 

       

        

 

        

 

        

       

Городской конкурс макетов «Дорога в школу»   

 

       
Соревнования «Безопасное колесо» 



 

         

    

Конкурс кроссвордов и ребусов по ПДД «Я и дорога» 

Коллективная работа творческого объединения ЮИД  (I место) 

Коллективная работа обучающихся 2 в класса (II место) 

 

          

 

                     

Городские мероприятия 



Сотрудничество 

 

       

        

 

        

 

        

       

 

       Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» в МБОУ СОШ № 52  

Выступление на городском семинаре 

в МБОУ СОШ № 37 

Дежурство на перекрёстке у школы с 

инспектором «Аваркомсервис» 

Кинолекторий по ПДД «Азбука безопасности»  

в школьной библиотеке 



Мероприятия с использованием ИКТ 

 

       

        

 

        

 

        

       

 

       Подведение итогов акции 

«Пешеходный переход: повезёт – не повезёт» Городской слёт отрядов ЮИД 

Тестирование в режиме Онлайн на тему: 

«Правила поведения велосипедистов» 
Праздник для первоклассников МБОУ СОШ № 37 

«Посвящение в пешеходы» 



 
 

Конкурс «Звездопад школьных талантов» 

Активный участник творческого 

объединения  «ЮИД» (2011г.) 

Победа в школьном конкурсе «Юбилей зажигает звёзды»  

в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» 

(2012г.) 

Школьные конкурсы 
педагогического мастерства 



 

       

Экскурсия к светофору 

Беседы по ПДД по сезонам года. 
Сценарии агитбригад отряда ЮИД. 
Сценарии игровых программ с театрализацией и кукольных 

спектаклей по пропаганде ПДД. 
Сценарии праздников по ПДД. 
Планы осенней и весенней недели безопасности по ПДД. 
Сценарии защиты плакатов по БДД. 
Контрольные вопросы (тестирование)для обучающихся 
    1 – 4 классов. 
Викторины, КВНы и Игры по станциям. 
Памятки. 
Грамоты и сертификаты. 
Мультимедийные презентации для  
    различных мероприятий. 
 
 

Собственные разработки 



 

       

Анализ результатов тестирования 
по ПДД обучающихся 1 – 4 классов  

90%

95%

100%

1-е 
классы 

2-е 
классы 

3-е 
классы 

4-е 
классы 

2010г. 

2011г. 



 

       

Достижения за 5 лет 



 

       

Достижения за 5 лет 




