
 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе клубного объединения 

«Районный отряд юных инспекторов движения» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2020г.  по 31.05.2021г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2  

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 3 1 15 чел. 1 ч. 51 ч 57ч. 108ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 3 часа 

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации(в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2020г.- 10.01.2021г. 

Летние каникулы 01.06.2021г. - 31.08.2021г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

вторник 14.00 – 14.45 

14.55 – 15.40 

15.50 – 16.35 

10 минут 

10 минут 

 
 

Дата 
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1.Введение в образовательную деятельность. История Правил дорожного движения (6ч.) 

1 сентября История детского 

объединения «Юные 

инспектора движения». 

1 час 1 час - Беседа (входной) 

 

1 сентября Знакомство с  положением об 

отрядах «Юные инспектора 

движения». 

1 час 1 час - Работа с текстом 

1 сентября Первый светофор. История 

создания. 

1 час - 1 час Оформление страничек 

альбома по истории ПДД  

8  сентября История создания 

автомобиля. 

1 час 1 час - Беседа  

8  сентября Первые дорожные знаки. 1 час 1 час - Беседа  

8 сентября Кто построил дорогу и 

придумал колесо. 

1 час - 1 час Оформление страничек 

альбома по истории 

ПДД(промежуточный) 

2.Изучение Правил дорожного движения (26ч.) 

15 сентября Значение Правил в 

организации движения на 

дорогах. 

Работа с лучшими 

инспекторами ГИБДД 

2 часа 1,5 часа 

 

- 

- 

 

0,5 часа 

Беседа 

 



15 сентября 

22 сентября 

Общие положения Правил 

дорожного движения. 

2 часа 2 часа - Работа с официальным 

текстом  

22 сентября 
29 сентября 

Основные нарушения 

Правил, допускаемые 

пешеходами. 

 

4 часа 1 час 

- 

- 

3 часа 

Устный опрос (текущий) 

Практическая работа  

29 сентября 

6 октября 

Правила и безопасность 

дорожного движения.  

Учись быть пешеходом.  

3 часа 1 час 

 

- 

- 

 

2 часа 

Ответы на вопросы  

Практическая работа 

6 октября 

13 октября 

Обязанность и 

ответственность  пешеходов. 

 

3 часа 0,5 часа 

- 

- 

2,5 часа 

Беседа  

Тестирование  

13 октября Обязанность и 

ответственность  водителей. 

1 час 1 час  Тестирование  

20 октября Обязанность и 

ответственность  

велосипедистов. 

 

1 час 0,5 часа 

 

- 

- 

 

0,5 часа 

Тестирование  

20 октября Обязанность и 

ответственность  

пассажиров. 

 

2 часа 1 час 

 

- 

 

 

1 час 

Тестирование 

(промежуточный) 

Решение ситуационных 

задач  

27 октября Проблемы безопасности 

движения, причины 

дорожно-транспортных 
происшествий. 

 

2 часа  2 часа  Беседа с элементами игры  

27октября 

 

3 ноября 

10 ноября 

Участие в городских, 

районных, областных 

конкурсах и смотрах по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

6 часов - 6 часов Практическая  работа, 

соревнования  

3. Информационная деятельность (15ч.) 

10 ноября 

17 ноября 

Театрализованное 

выступление  

3 часа 0,5 часа 

 

 

- 

- 

 

 

2,5 часа 

Подготовка к выступлению  

Наблюдение педагога  

17 ноября 

24 ноября 
Правила оформления 

стендов. 

Оформление стендов по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

 3 часа 0,5 часа 

- 

- 

2,5 часа 

 

 

Практическая работа  

24 ноября 

1 декабря 

8 декабря 

15 декабря 

Правила оформления 

листовок. 

Выпуск  листовок «За 

безопасность дорожного 

движения» 

9 часов 1 час 

- 

- 

8 часов 

Акция – обращение к 

первоклассникам 

(промежуточный) 

4. Пропагандистская деятельность (4ч.) 

15 декабря 

22 декабря 

Правила поведения при 

проведении игр, конкурсов 
Проведение викторин, игр, 

конкурсов по Правилам 

дорожного движения. 

4 часа 0,5 часа 

 

- 

- 

 

3,5 часа 

Выступление агитбригады 

(промежуточный) 

За 1 полугодие – 51час (17/34) 

5.Шефская деятельность (17ч.) 

12 января 

19 января 

Правила оформления 

пособий. 

Изготовление наглядных 

5 часов 0,5 часа 

- 

- 

4,5 часа 

Практическая  работа  



пособий для малышей. 

19января 

26 января 

2 февраля 

9 февраля 

16 февраля 

Организация среди 

дошкольников конкурсов по 

безопасности дорожного 

движения. 

 

12 часов  

 

 

 

12  часов  

 

Наблюдение педагога 

(промежуточный) 

6.Патрульная деятельность (15ч.) 

16 февраля 

2 марта 

Основные правила 

дежурного у пешеходных 

переходов. 

Дежурство у пешеходных 

переходов. 

3 часа О,5 часа 

 

- 

- 

 

2, 5 часа 

Практическая  работа  

2 марта  
9 марта 

16 марта 

23 марта 

30 марта 

Как правильно провести 
рейд, обратиться к 

участникам дорожного 

движения 

Проведение рейда 

«Пешеходы, пешеходы, 

пешеходы». 

12  часов 1 час 

 

 

- 

- 

 

 

11 часов 

 
 

 

Акция – 

обращение(промежуточный) 

7.Правила дорожного движения для велосипедистов (16ч.) 

30 марта 

6 апреля 

Устройство велосипеда.  

Правила езды на велосипеде. 

Езда на велосипеде. 

2 часа 0,5 часа 

 

- 

- 

 

1,5 часа 

Беседа  

 

Практическая работа  

6 апреля 

13 апреля 

Правила объезда 

препятствий. 

Объезд препятствий. 

4 часа 0,5 часа 

- 

- 

3,5 часа 

Практическая  работа  

13 апреля 

20 апреля 

Правила движения по 

сигналам светофора. 

Движение по сигналам 

светофора. 

4 часа 1 час 

- 

- 

3 часа 

Тест  

Практическая  работа  

27 апреля 

4 мая 

 

Правила фигурного 

движения на велосипеде. 

Фигурное движение на 

велосипеде. 

6 часов 0,5 часа 

 

- 

- 

 

5,5 часа 

Беседа 

 

Тренировка 

(промежуточный) 

Доврачебная медицинская помощь (9ч.) 

11 мая Доврачебная помощь. 

Автомобильная аптечка. 

3 часа 1 час 

- 

- 

2 часа 

Викторина  

Практическая  работа 

18 мая 

25  мая 

Виды травм. 

Оказание первой до 

врачебной помощи 

пострадавшим при 

различных видах травм.  

6 часов 2 часа 

- 

- 

4 часа 

Тест (итоговый) 

Практическая  работа.  

Наложение повязок 

(итоговый) 

За 2 полугодие – 57 часов (7,5/49,5) 

За год – 108 часов (24,5/83,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе клубного объединения 

«Районный отряд юных инспекторов движения» 

         на 2020 – 2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2020г.  по 31.05.2021г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2  

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 4 3 11  чел. 1 ч. 51 ч 57 ч. 108 ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в  неделю по 3 часа 

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2020г.- 10.01.2021г. 

Летние каникулы 01.06.2021г. - 31.08.2021г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

среда 15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

16.50  - 17.10 

10 минут 

10 минут 

 
 

Дата 
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Культура устной и письменной речи (3 ч) 

2 сентября Устная речь. 2 часа 2 часа  Наблюдение педагога во 

время дискуссии  

2сентября Письменная речь. 1 часа  1 час Собеседование(входной) 

2. Изучение Правил дорожного движения (8 ч) 

9сентября 

16 сентября 

Правила дорожного движения. 

Организация дорожного 

движения. 

4 часа    4 часа  Работа с текстом  

16 сентября Функции служб, участвующих 

в раскрытии дорожно-

транспортных происшествий. 

1 час 1 час   Беседа 

16 сентября 

23 сентября 

30 сентября 

 

Проблемы безопасности 

движения.  

Дорожная ситуация на 

перекрестке.  

6 часов 1 час  

 

5 часов 

Беседа 

 

Тест 

30 сентября 

7  октября 

14  октября 

Участие в городских, 

районных, областных 

конкурсах и смотрах по 

6 часов  6 часов Судейство 



 пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

14 октября 

21 октября 

28  октября 

11  ноября 

Оказание первой помощи 

пострадавшим при различных 

видах травм.  

Наложение повязок. 

8 часов 1 час   

 

 

7 часов 

Устный опрос 

 

Практическая 

работа(промежуточный

) 

11 ноября 

18  ноября 

Основы страхования жизни и 

автогражданской 

ответственности. 

3 часов 3 час  Работа с документами 

3. Общение как обмен информации (3 ч) 

18 ноября Виды общения. 1 час 1 час  Собеседование 

18 ноября  

25  ноября 

Коммуникативные барьеры. 2 часа  2 часа Практическая 

работа(промежуточный

) 

4. Основы этикета (2 ч) 

25 ноября Основы этикета.  1 час 1 час  Беседа  

25 ноября  Общение как обмен 

информацией. 

1 час  1 час Дискуссия 

(промежуточный) 

5. Информационная деятельность (10 ч) 

2 декабря Ведение документации отряда. 3 часа  3  часа Ведение документации  

9 декабря  

 

Выпуск стенгазет, листовок, 

устного журнала. 

2 часа  2  часа Подготовка статьи в 

газету 

9 декабря  

16 декабря 

23 декабря 

Создание цикла радиопередач  

«Мы за безопасность» 

5 часов  5  часов Выступление перед 

аудиторией 

(промежуточный)) 

6. Пропагандистская деятельность (9 ч) 

 

23 декабря  

30  декабря 

Организация и проведение 

поучительно – игровых 

программ по Правилам 

дорожного движения. 

3 часа 3 часа  Устный журнал  

30 декабря  

 

 

.  Выступление агитбригады 2час  1 час Инсценирование 

сценок  

За 1 полугодие – 52час (19/33) 

13 января  

20 января  

 

Выступление агитбригады 4 часов  5 часов Инсценирование 

сценок 

(промежуточный) 

7. Шефская деятельность (24 ч) 

20 января  

27 января 

3 февраля 

10 февраля 

17 февраля 

24 февраля 

3 марта 

10 марта 

17 апреля 

Проведение игровых программ 

для учащихся школ. 

24 часа  24 часа Проведение игровых 

программ 

(промежуточный) 

8. Патрульная деятельность (19 ч) 

17 апреля  

24 марта 

31 марта 

7 апреля 

14 апреля 

Проведение рейда «Водитель, 

садясь за руль, помни!» 

19 часов  19 часов Рейд (промежуточный) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля 

28апреля 

 

9. Правила  для велосипедистов (10 ч) 

28 апреля  

12 мая 

Движение на велосипеде. 

Ошибки велосипедистов. 

3 часа 3 часа  Тестирование  

12 мая 

19 мая  

26 мая  

Фигурное движение на 

велосипеде. 

7 часов 1 час   

6 часов  

Опрос 

Фигурное вождение 

велосипеда (переводной) 

За 2 полугодие – 56 часов (3/53) 

За год – 108 часов  (22/86) 


