
Анализ работы кружка дополнительного образования 

«Юные инспекторы движения» - 

за 2019/2020 учебный год 
Внеурочные занятия по курсу «Юные инспекторы 

движения» посещают 15 обучающихся 3-4 классов. 

На начало учебного года (2019-2020) ставились следующие задачи: 
 

1. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках 

через решение проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду 

безопасности движения. 

2. Обучение грамотным действиям в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях на дороге. 

3. Отработка знаний и практических умений по правилам 

вождения велосипеда. 

4. Воспитание ответственного образцового участника дорожного 

движения, активного агитатора безопасности дорожного движения. 

 

Основными направлениями работы отряда ЮИД в течение учебного года 

стали, изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, навыками фигурного 

вождения велосипеда. 

Работа отряда была организована на основе плана работы. Изучение 

правил дорожного движения и навыков оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП проходило регулярно два часа в неделю во 

внеурочное время. С целью отработки навыков вождения велосипеда 

членами отряда ЮИД проводятся практические занятия. 

20 сентября команда ЮИД приняла участие в областном детском конкурсе 

по безопасности дорожного движения для школьников "Безопасное колесо 

2019" Команда из 4 человек - 2 мальчика и 2 девочки - проходили конкурс 

по следующим этапам: знание ПДД, основы первой помощи, автогородок, 

фигурное вождение на велосипедах, ОБЖ – безопасный маршрут в школу 

и домой, творческий конкурс. 

В ноябре  было проведено мероприятие «Школа юных пешеходов» 

посвященное Дню Памяти жертв ДТП, в котором приняли участие ребята 

2-4классов, это самый любимый у ребят конкурс и они с огромным 

удовольствием в нём участвуют. Для детей были организованы 10 станций 

«Дорожные знаки, безопасный маршрут, авто городок, фигурное вождение 

велосипеда, оказание первой медицинской помощи, действуй правильно 

(ситуации на дорогах), загадки дяди Степы, спецтранспорт, собери знак, 

стихотворная». 

В начале июня  для детей была проведена викторина по ПДД. В викторине 

приняло участие  32 ребенка с 1 по 5 класс МОУ АСОШ№ 2 

1 место - 16 человек 

2 место – 11 человек 



3 место – 5 человек  

На следующий учебный год можно поставить следующие задачи: 

 - продолжить работу по пропаганде ПДД; 

 - изучение правил дорожного движения;  

- формирование у детей умения ясно мыслить, анализировать реальность, 

находить выход из сложных жизненных ситуаций;  

- овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;  

- применять на практике полученные знания и умения; - формировать 

здоровый образ жизни; 

 - воспитывать чувство ответственности, долга и взаимопомощи. 

 

Руководитель ЮИД    Дмитриева Ю.И. 


