
 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения (8 раз в месяц) 

 

  Продолжительность учебного года 01.09.по31.05. 

  Год обучения Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2 

полугодии 

Кол-во часов в 

год 

  2  8 ч. 32ч 40ч. 72 ч. 

 Продолжительность учебного процесса 36 недель 

 Режим работы 8 раз в месяц по 1 часу 

 Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 
 Проведение входного и текущего контроля, промежуточной аттестации  

(в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой). 

 Зимние каникулы 28.12. - 10.01. 

 Летние каникулы 01.06. - 31.08. 

 

 Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе «Азбука юного пешехода» 

 

Дата 

провед

ения 

заняти

й 

Тема Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Форма контроля 

Сентябрь 

 «Какой бывает 

транспорт» 

2 часа 1/3 часа 1/3 часа Беседа 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 «Знакомство с 

микрорайоном города» 

2часа 1/3 часа 

 

1/3часа Составлениесхемы 

Работа в тетрадях 

 «История создания 

автомобиля» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Опрос 

Работапокарточкам 

 «Катание на велосипеде, 

самокатах, роликах, в 

черте города» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составлениерассказапозаданн

ойиллюстрации 

 

 «Практическое занятие в 

«Автогородке» - 

Знакомство с 

Автогородком» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Практическаяработа 

Работавтетрадях 

 «РЖД: Рельсовый 

наземный транспорт» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Составлениерассказапозада

ннойиллюстрации 

 

Октябрь 

 «Три сигнала 

светофора» 

 

2 часа 1/3часа 2/3часа Практическаяработа«Знани

есигналовсветофора»(входн

ой) 



Работавтетрадях 

 «Грамотный 

пешеход» 

 

2часа 1/3часа 2/3часа Собеседование 

Показалгоритмапереходадороги 

«Знаниеиумениеправильногонах

ожденияпешеходногопереходаи

правильностивыполненияперехо

да» 

 «Знакомство с 

профессией инспектора 

ГБДД» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Опрос 

Работапокарточкам 

 «Игры во дворе» 1 час 1/3часа 2/3 часа Опрос 

Работапокарточкам 

 

 «Практическое 

занятие в 

«Автогородке» - 

Опасные предметы 

(автомобили, 

мотоциклы)» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составлениерассказапозадан

нойиллюстрации 

 «РЖД: Для чего на 

железной дороге 

нужны правила» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Наблюдениевовремяэкскурс

ии 

Практическаяработа 

Ноябрь 

 «Как транспорт людям 

помогает» 

2часа 1/3часа 2/3часа Опрос 

Работапокарточкам 

 «Осторожно: зимняя 

дорога» 

2часа 1/3часа 2/3часа Работапокарточкам 

Работавтетрадях 

 Автомобили тоже 

болеют. 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составлениерассказапозада

нной иллюстрации 

 

 Спортивный досуг «В 

гостях у светофора» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Практическаяработа«Зн

аниесигналовсветофора» 

Работавтетрадях 

 Практическое занятие в 

«Автогородке» - Я и 

улица 

 

1 час 1/3часа 2/3 часа Составлениесхемы 

ПрактическаяработаСоставл

ениесхемы«Гдеможноиграть?» 

 РЖД: Кто готовит 

поезда к отправке. 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составлениерассказапозада

нной иллюстрации 

 

Декабрь 

 «Помощники на дороге» 

на дороге»  

2 часа 1/3 часа 2/3часа Беседа - путешествие 

 «Путешествие по 

городу» 

 

2 часа 1/3часа 2/3 часа Наблюдение во время 

экскурсии 

Практическая работа 

 Быть примерным 

пешеходом и 

пассажиром разрешается  

1 час 1/3часа 2/3 часа  Решение проблемных 

ситуаций 



 К кому нужно 

обратится за помощью 

если ты потерялся на 

улице 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составлениерассказапозада

нной иллюстрации 

 

 Практическое занятие в 

«Автогородке» - 

Элементы улиц и дорог 

 

1 час 1/3часа 2/3 часа Решениезадач 

Собеседование 

 

 РЖД: Как работает 

железнодорожный 

вокзал. 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составлениерассказапозадан

нойиллюстрации 

Январь 

 «Осторожно: дорога» 

 

2часа 1/3часа 2/3часа Беседа 

Составлениерассказапозаданной 

иллюстрации 

Показалгоритмапереходадороги 

 «Знакомство с улицей 

города» 

2 часа 1/3часа 2/3часа Составлениесхемы 

ПрактическаяработаСоставлени

есхемы«Гдеможноиграть?» 

 Практическое 

занятие в 

«Автогородке

» - переход 

проезжей 

части.  

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составлениерассказапозада

нной иллюстрации 

 

 РЖД: 

Правила 

поведения на 

ЖД вокзале. 

1 час 1/3часа 2/3 часа Работапокарточкам 

Беседа 

 

Февраль 

 «Наш друг светофор» 

 

2часа 1/3часа 2/3часа Решениезадач 

Собеседование 

 

 «Дорожные знаки» 2часа 1/3часа 2/3часа Работапотаблицам 

«Умениеопределятьдорожныезна

ки, 

предназначенныедляпешеходов» 

Работапокарточкамитаблицам«

Дорожныезнаки» 

 Пути сообщения 

наземного транспорта. 

 

1 час 1/3часа 2/3 часа Работапокарточкам 

Беседа 

 

 Знаки на 

дороге 

1 час 1/3часа 2/3 часа Работапотаблицам 

«Умениеопределятьдорожныез

наки, 

предназначенныедляпешеходов

» 

 

 Практическое занятие в 

«Автогородке» - 

дорожные знаки, 

светофоры и разметка, 

1 час 1/3часа 2/3 часа Практическаяработа«Зн

аниесигналовсветофора» 

Работавтетрадях 



сигналы регулировщика. 

 

 РЖД: Как 

обслуживаютс

я пассажиры 

поездов в пути 

следования. 

1 час 1/3часа 2/3 часа Опрос 

Работапокарточкамитабли

цам 

Март 

 «Поведение в 

транспорте» 

2часа 1/3часа 2/3часа Работапокарточкам 

Беседа 

 «Осторожно 

гололед» 

 

2часа 1/3часа 2/3часа Опрос 

Работапокарточкамитаблицам 

 Опасные участки на 

пешеходной части улицы  

1 час 1/3часа 2/3 часа Решениезадач 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 В городском транспорте  

 

1 час 1/3часа 2/3 часа  Собеседование 

 Практическое 

занятие в 

«Автогородке

» -Дорожные 

знаки и 

разметка 

1 час 1/3часа 2/3 часа Работапотаблицам 

«Умениеопределятьдорожныез

наки, 

предназначенныедляпешеходов

» 

 

 РЖД: 

Железнодорож

ный переезд. 

1 час 1/3часа 2/3 часа Решениезадач 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

Апрель 

 «Осторожно: 

перекресток» 

 

2часа 1/3часа 2/3часа Составлениесхемы«Гдеможнои

грать?» 

Работапокарточкам 

 «Три цвета 

светофора» 

 

 

2часа 1/3часа 2/3часа Составлениерассказапозаданной

иллюстрации 

Практическаяработа«Знаниесиг

наловсветофора» 

Работапотаблицам 

 Безопасное поведение на 

улице  

1 час 1/3часа 2/3 часа Решениезадач 

 Знакомство с 

профессией 

регулировщика. 

 

1 час 1/3часа 2/3 часа Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 Практическое занятие в 

«Автогородке» -  

Сигналы светофоры и 

команды регулировщика. 

 

1 час 1/3часа 2/3 часа Решениезадач 

 РЖД: 

Подземный 

транспорт. 

«Мы 

путешествуем 

1 час 1/3часа 2/3 часа Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 



в метро» 

Май 

 «Пешеходы и 

водители» 

2часа 1/3часа 2/3часа Решениезадач 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 «Как я знаю правила 

дорожного 

движения» 

2часа 1/3часа 2/3часа Решение задач  

Собеседование 

 РЖД: Квест: «Я-главный 

пассажир!» 

 

 

1 час 1/3часа 2/3 часа Практическая работа  

«Составление схемы» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

объяснить где 

живешь? 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 Практическое занятие в 

«Автогородке» - Квест-

игра: «Ребенок - главный 

пасажир». 

 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 РЖД: Как 

вести себя на 

эскалаторе. 

Опасные 

ситуации. 

1 час 1/3часа 2/3 часа Беседа 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 Всего 72 часа 24 48  

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения (8 раз в месяц) 

 

  Продолжительность учебного года 01.09.по31.05. 

  Год обучения Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2 

полугодии 

Кол-во часов 

в год 

  2  8 ч. 32ч 40ч. 72 ч. 

 Продолжительность учебного процесса 36 недель 

 Режим работы 8 раз в месяц по 1 часу 

 Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 
 Проведение входного и текущего контроля, промежуточной аттестации  

(в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой). 

 Зимние каникулы 28.12. - 10.01. 



 Летние каникулы 01.06. - 31.08. 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе «Азбука юного пешехода» 

 

Дата 

проведе

ния 

занятий 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Сентябрь 

 «Наша улица» 

 

2часа 1/3часа 2/3часа Беседа 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 «Профессия - водитель» 2часа 1/3часа 2/3часа Составление схемы 

Работа в тетрадях  

 «Правила 

пешехода» 

 
 

2 часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа 

Работа в тетрадях 

Показ алгоритма перехода 

дороги «Знание и умение 

правильного нахождения 

пешеходного перехода и 

правильности выполнения 

перехода» 

 «Моя дорожная 

грамота» 
 

2часа 1/3часа 2/3часа Работа по карточкам 

Работа в тетрадях 

Октябрь 

 «Транспорт» 

- наземный транспорт 

- воздушный транспорт 

- водный транспорт 

-подземный транспорт 

8часов 1/3часа 2/3часа  Беседа 

 Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

Ноябрь 

 Пост ГИБДД 

(ГАИ) 
 

2часа 1/3часа 2/3часа Опрос 

Работа по карточкам 

 «Знаки сервиса» 2часа 1/3часа 2/3часа Беседа 

 

«Опасный перекресток» 

2часа 1/3часа 2/3часа Составление схемы 

Работа в тетрадях  

 

«Кто самый грамотный» 

2часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа 

«Знание сигналов 

светофора» (входной) 

Работа в тетрадях 

Декабрь 

 «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

2часа 1/3часа 2/3часа Беседа 

Составление рассказа по 

заданной иллюстрации 

 «Безопасный 

перекресток» 

2часа 1/3часа 2/3часа Составление схемы 

Работа в тетрадях  



 

«Транспорт нашего 

города» 

2часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа 

«Знание сигналов 

светофора»  

Работа в тетрадях 

 «Заботливые знаки» 2часа 1/3часа 2/3часа Беседа 

Составление рассказа по заданной 

иллюстрации 

Январь 

 «Моя дорожная 

грамота» 

2часа 1/3часа 2/3часа Составление схемы 

Работа в тетрадях  

 

«Опасный перекресток» 

2часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа 

«Знание сигналов 

светофора» (входной) 

Работа в тетрадях 

 Продолжение 

знакомства с дорожными 

знаками. 

2часа 1/3часа 2/3часа Составление схемы 

Работа в тетрадях  

Февраль 

 Особенная дорога: 

- дорога в сельской 

местности 

- животные на дороге 

- зимняя дорога 

5 часов 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Правила поведения на дороге» 

 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 

Оказание первой 

медицинской помощи 

2часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа «Знание 

первой медицинской помощи» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 История возникновения 

транспорта и правил 

водителей и пешеходов 

1 час 

 

1/3часа 2/3часа Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 

Март 

 «Азбука дороги» 2часа 1/3часа 2/3часа Работа по карточкам в тетрадях 

 

«Ребенок на улицах 

города» 

2часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа 

«Знание сигналов 

светофора» (входной) 

Работа в тетрадях 

 

Светоотражающие 

элементы 

2 часа 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Использование 

светоотражающих элементов» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 

Пассажир. Правила 

поведения 

- в автомобиле 

- а автобусе 

2 часа 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Использование 

светоотражающих элементов» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 Остановки транспорта: 

- правила поведения на 

автобусной остановке 

- правила поведения на 

остановке трамвая 

2 часа 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Правила поведения на 

остановках транспорта» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

Апрель 



 Автосервис: 

- автомастерская 

- профессии  

- обслуживание 

(автозаправка, 

шиномонтаж, автомойка 

машин) 

-инструменты для 

ремонта транспорта 

4 часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Обслуживание в автосервисе» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 

Два светофора 

2 часа 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Знание сигналов светофора для 

машин и для пешеходов» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 

Регулировщик на 

перекрестке 

2 часа 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Регулирование движения 

транспорта и пешеходов» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

Май 

 Я – велосипедист: 

- самокат и правила 

передвижения на 

самокате 

- виды велосипедов 

(трехколесный детский, 

двухколесный детский, 

двухколесный дамский, 

двухколесный мужской, 

спортивный) 

4 часа 1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Правила передвижения на 

самокате» 

Практическая работа  

«Правила передвижения на 

велосипеде» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 

Безопасный маршрут 

2 часа 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Составление схемы» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 

Дорога домой 

2 часа 

 

1/3часа 2/3часа Практическая работа  

«Составление схемы» 

Работа по карточкам; в 

тетрадях 

 Всего 72 часа 24 48  

 

 

 

 
 

 


