
 

 

Календарный учебный график 

к досуговой программе  «Безопасный игроград» 

         на 2020 – 2021 учебный год 

Продолжительность учебного года 01.09.2020 г.  по 28.05.2021г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2  

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 1 1 15  чел. 1 ч. 17 ч 19 ч. 36 ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в  неделю 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 01.01.2021г.- 10.01.2021г. 

Летние каникулы 01.06.2021г. - 31.08.2021г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Понедельник 14.00 – 14.45  

 

 

Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

7 сентября Викторина по ПДД «Знаем 

ли мы ПДД» 

 Основные пункты ПДД 

 «Знаем ли мы ПДД» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Викторина (входной) 

14 сентября Соревнования  «Безопасное 

колесико» 

 ПДД для велосипедистов 
 «Безопасное колесико» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Соревнования 

21 сентября Интеллектуальная  игра 

«Дорога по правилам» 

 Движение по улицам 

города 

 «Дорога по правилам» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Интеллектуальная игра 

28 сентября Игровая  программа «Свет 

зеленый всем мигает» 

 Сигналы светофора 
 «Свет зеленый всем 

мигает» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая программа 

5октября Игра  на игровом поле 

«Путешествие по улицам 

города» 

 Основные правила 

движения по дороге 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

Игра  на игровом поле  



 «Путешествие по улицам 

города» 

35 минут  

12 октября Игра по станциям 

«Светофорик» 

 Участники дорожного 

движения 
 «Светофорик» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

19 октября Игровая  программа  «Тебя 

зовет дорога» 

 Места для детских игр 
 «Тебя зовет дорога» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа   

26 октября Творческий конкурс 

«Дорожная мозаика» 

 Пункты ПДД 

 «Дорожная мозаика» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  
 

2 ноября Игровая  программа 

«Знание дорожных правил 

дороже миллиона» 

 ПДД для пешеходов 

 «Знание дорожных правил 

дороже миллиона» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

9 ноября  

 

«Что? Где? Когда?» 

«Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 
  Я и ПДД 

 «Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

«Что? Где? Когда?»  

16 ноября   Занимательная игра 

«Азбука пешехода» 

 Основные ПДД для 

пешеходов 
 «Азбука пешехода» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Занимательная игра  

23 ноября   Игра  на игровом поле 

«Веселая остановка» 

 ПДД для пассажиров 

 «Веселая остановка» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

30 ноября   

 

Творческий конкурс 

«Автомобиль будущего» 

 Виды транспорта 

 «Автомобиль будущего» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  

7 декабря 

 

Игра по станциям «Зеленая 

улица» 

 Дорожные ловушки 

 «Зеленая улица» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

14 декабря Игровая  программа «ПДД 

– мои друзья» 

 Участники дорожного 

движения 

 «ПДД – мои друзья» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

21 декабря Творческий конкурс  

«Дорога и мы» 

 Дорога в городе 
 «Дорога и мы» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс   

28 декабря 

 

Игра  на игровом поле 

«Дорожные приключения» 

1 час  

 

 

 

Игра  на игровом поле  



 Дорога за городом 

 «Дорожные приключения» 

10 минут   

35 минут  

За 1 полугодие – 17 ч.  (3,8/13,2) 

11 января Игровая  программа 

«Пешеходы и водители» 
 Пешеход на переходе 

 «Пешеходы и водители» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

18 января Игра по станциям 

«Помощники Айболита» 

 Первая помощь 
 «Помощники Айболита» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

25 января Игровая  программа 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

 Средства регулирования 

дорожного движения 
 «Азбука дорожной 

безопасности» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

1февраля 

 

Интеллектуальная  игра  

«Движение без опасности» 
 Правила для 

велосипедистов 

 «Движение без опасности» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Интеллектуальная  игра   

8 февраля Игра  на игровом поле «Мы 

едем, едем, едем» 

 Правила перевозки 

пассажиров 

 «Мы едем, едем, едем» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

15 февраля Конкурс рисунков и 

плакатов «Дорожная 

безопасность» 

 Дорожные ситуации 

 «Дорожная безопасность» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс рисунков и 

плакатов  
(промежуточный) 

24 февраля Игра по станциям «Друзья 

Светофора» 

 Хозяин перекрестка 

 «Друзья Светофора» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

1 марта Игра  на игровом поле 

«Законы улиц и дорог» 

 Сигналы , подаваемые 
водителями 

 «Законы улиц и дорог» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

9 марта Игровая  программа 

«Азбука города» 

 Улица глазами водителя 

 «Азбука города» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

15 марта Творческий конкурс 

«Осторожно на дороге» 

 Опасные ситуации 
 «Осторожно на дороге» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  

22 марта 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – пассажиры» 

 Правильно – неправильно 

 «Мы – пассажиры» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Сюжетно-ролевая игра  



29марта Игровая  программа 

«Светофор» 
 Виды светофоров 

 «Светофор» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

5 апреля 

 

Соревнования  «Знаем ли 

мы ПДД» 

 Анализ ДТП с участием 

детей 

 «Знаем ли мы ПДД» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Соревнования   

12 апреля Игровая  программа 

«Школа светофорных наук 

ПДД» 
 Светоотражатели 

 «Школа светофорных наук 

ПДД» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

19 апреля 

 

Игровая  программа 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 Влияние погодных 
условий  на движение 

 «Красный, желтый, 

зеленый» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

26 апреля 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Детям Тихвина – 

безопасные дороги» 

 Опасные места 

 «Детям Тихвина – 

безопасные дороги» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс рисунков и 

плакатов  

11 мая Игра по станциям «Юный 

пешеход» 

 Безопасный маршрут 

следования 

 «Юный пешеход» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

17 мая 

 

Игра  на игровом поле 

«Школа пешеходов» 

 Дорожные знаки 
 «Школа пешеходов» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

24 мая Конкурс велосипедистов 

«Умение – залог 

безопасности» 

 Экипировка велосипедиста 

 «Умение – залог 
безопасности» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс 
велосипедистов 

(итоговый) 

За 2 полугодие – 19 ч. (4,2/14,8) 

 Всего  36 ч  8 ч 28 ч  

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

к досуговой программе  «Безопасный игроград» 

         на 2019 – 2020 учебный год 

Продолжительность учебного года 02.09.2019г.  по 31.05.2020г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2  

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 1 1 15  чел. 1 ч. 17 ч 19 ч. 36 ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в  неделю 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 31.12.2019г.- 08.01.2020г. 

Летние каникулы 01.06.2020г. - 31.08.2020г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Четверг 15.20 - 16.05  

 

 

Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

5 сентября Викторина по ПДД «Знаем 

ли мы ПДД» 
 Основные пункты ПДД 

 «Знаем ли мы ПДД» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Викторина (входной) 

12 сентября Соревнования  «Безопасное 

колесико» 

 ПДД для велосипедистов 

 «Безопасное колесико» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Соревнования 

19 сентября Интеллектуальная  игра 

«Дорога по правилам» 
 Движение по улицам 

города 

 «Дорога по правилам» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Интеллектуальная игра 

26 сентября Игровая  программа «Свет 

зеленый всем мигает» 

 Сигналы светофора 

 «Свет зеленый всем 
мигает» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая программа 

3 октября Игра  на игровом поле 

«Путешествие по улицам 

города» 
 Основные правила 

движения по дороге 

 «Путешествие по улицам 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  



города» 

10 октября Игра по станциям 

«Светофорик» 
 Участники дорожного 

движения 

 «Светофорик» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

17 октября Игровая  программа  «Тебя 

зовет дорога» 

 Места для детских игр 

 «Тебя зовет дорога» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа   

24 октября Творческий конкурс 

«Дорожная мозаика» 
 Пункты ПДД 

 «Дорожная мозаика» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  

 

31 октября Игровая  программа 

«Знание дорожных правил 

дороже миллиона» 
 ПДД для пешеходов 

 «Знание дорожных правил 

дороже миллиона» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

7 ноября  

 

«Что? Где? Когда?» 

«Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 

  Я и ПДД 
 «Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

«Что? Где? Когда?»  

14 ноября   Занимательная игра 

«Азбука пешехода» 
 Основные ПДД для 

пешеходов 

 «Азбука пешехода» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Занимательная игра  

21 ноября   Игра  на игровом поле 

«Веселая остановка» 

 ПДД для пассажиров 

 «Веселая остановка» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

28 ноября   

 

Творческий конкурс 

«Автомобиль будущего» 
 Виды транспорта 

 «Автомобиль будущего» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  

5 декабря 

 

Игра по станциям «Зеленая 

улица» 

 Дорожные ловушки 

 «Зеленая улица» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

12 декабря Игровая  программа «ПДД 

– мои друзья» 
 Участники дорожного 

движения 

 «ПДД – мои друзья» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

19 декабря Творческий конкурс  

«Дорога и мы» 

 Дорога в городе 

 «Дорога и мы» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс   

26 декабря 

 

Игра  на игровом поле 

«Дорожные приключения» 
 Дорога за городом 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

Игра  на игровом поле  



 «Дорожные приключения» 35 минут  

За 1 полугодие – 17 ч.  (3,8/13,2) 

16 января Игровая  программа 

«Пешеходы и водители» 
 Пешеход на переходе 

 «Пешеходы и водители» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

23 января Игра по станциям 

«Помощники Айболита» 

 Первая помощь 
 «Помощники Айболита» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

30 января Игровая  программа 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

 Средства регулирования 

дорожного движения 
 «Азбука дорожной 

безопасности» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

6 февраля 

 

Интеллектуальная  игра  

«Движение без опасности» 

 Правила для 

велосипедистов 

 «Движение без опасности» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Интеллектуальная  игра   

13 февраля Игра  на игровом поле «Мы 

едем, едем, едем» 

 Правила перевозки 
пассажиров 

 «Мы едем, едем, едем» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

20 февраля Конкурс рисунков и 

плакатов «Дорожная 

безопасность» 

 Дорожные ситуации 

 «Дорожная безопасность» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс рисунков и 

плакатов  
(промежуточный) 

27 февраля Игра по станциям «Друзья 

Светофора» 

 Хозяин перекрестка 

 «Друзья Светофора» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

5 марта Игра  на игровом поле 

«Законы улиц и дорог» 
 Сигналы , подаваемые 

водителями 

 «Законы улиц и дорог» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

12 марта Игровая  программа 

«Азбука города» 

 Улица глазами водителя 

 «Азбука города» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

19 марта Творческий конкурс 

«Осторожно на дороге» 
 Опасные ситуации 

 «Осторожно на дороге» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Творческий конкурс  

26 марта 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – пассажиры» 

 Правильно – неправильно 

 «Мы – пассажиры» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Сюжетно-ролевая игра  

2 апреля Игровая  программа 1 час   Игровая  программа  



«Светофор» 

 Виды светофоров 

 «Светофор» 

 

10 минут  

 

 

35 минут  

9 апреля 

 

Соревнования  «Знаем ли 

мы ПДД» 

 Анализ ДТП с участием 

детей 

 «Знаем ли мы ПДД» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Соревнования   

16 апреля Игровая  программа 

«Школа светофорных наук 

ПДД» 

 Светоотражатели 

 «Школа светофорных наук 

ПДД» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

23 апреля 

 

Игровая  программа 

«Красный, желтый, 

зеленый» 
 Влияние погодных 

условий  на движение 

 «Красный, желтый, 

зеленый» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

 

35 минут  

Игровая  программа  

30 апреля 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Детям Тихвина – 

безопасные дороги» 
 Опасные места 

 «Детям Тихвина – 

безопасные дороги» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс рисунков и 

плакатов  

7 мая Игра по станциям «Юный 

пешеход» 

 Безопасный маршрут 

следования 

 «Юный пешеход» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Игра по станциям  

14 мая 

 

Игра  на игровом поле 

«Школа пешеходов» 

 Дорожные знаки 
 «Школа пешеходов» 

1 час  

 

10 минут  

 

 

 

35 минут  

Игра  на игровом поле  

21 мая Конкурс велосипедистов 

«Умение – залог 

безопасности» 

 Экипировка велосипедиста 

 «Умение – залог 
безопасности» 

1 час  

 

 

10 минут  

 

 

 

 

35 минут  

Конкурс 
велосипедистов 

(итоговый) 

За 2 полугодие – 19 ч. (4,2/14,8) 

 Всего  36 ч  8 ч 28 ч  

 

 

 

 


