
 

 

 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе клуба  «Юный пешеход» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2020г.  по 31.05.2021г. 

 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 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 31.12.2020г.- 10.01.2021г. 

Летние каникулы 01.06.2021г. - 31.08.2021г. 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

понедельник 13.00- 13.45  

 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма контроля 

1.Пешеходная азбука (12ч.) 

07 сентября Вводное занятие. 

Из истории Правил 

дорожного движения. 

1 час 1 час - Беседа (входной) 

14 сентября Как мы знаем Правила 

дорожного движения. 

Разбор дорожных 

ситуаций.  

1 час 0,5 

часа 

 

- 

- 

 

0,5 часа 

Опрос (текущий) 

Беседа с элементами 

игры 

(текущий) 

21 сентября 

28 сентября 

Элементы улиц и дорог. 

Дорожная разметка 

(работа по таблицам). 

2 часа 1 час 

- 

- 

1 час 

Устный опрос 

(текущий) 

Практическая работа 

(текущий) 

05 октября   

12 октября 

Перекресток. 

Виды перекрестков. 

2 часа 1 час 

- 

- 

1 час 

Тестирование 

(текущий) 

19 октября 

26 октября 

Правила перехода 

проезжей части. 

2 часа - 2 часа Практическая работа 

(текущий) 

02 ноября Времена года на дороге. 1 час 1 час - Беседа (текущий) 

09 ноября 

16 ноября  

 

Мы – пешеходы. 

 

2  часа  2 часа Сюжетно-ролевая 

игра, 

(промежуточный)  

23 ноября Мы – пассажиры. 

 

1 час   1 час Наблюдение педагога 

(текущий) 

 



2.Три волшебных цвета (6ч) 

30 ноября 

07 декабря  

14 декабря 

 

Сигналы светофора. 

 

Сигналы светофора. 

3 часа 0,5 

часа 

- 

- 

 

2,5 часа 

Беседа с элементами 

игры(текущий) 

Практическая работа 

(текущий) 

21 декабря 

 

Сигналы   регулировщика. 1 час 0,5 

часа 

- 

0,5 часа 

Практическая работа 

(текущий) 

 

28 декабря 

 

Законы улиц и дорог. 1 час - 1 час Театрализованное 

представление 

(промежуточный) 

За 1 полугодие – 17ч. 

11 января Законы улиц и дорог. 1 час - 1 час Театрализованное 

представление 

(промежуточный) 

3.Дорожные знаки (5ч) 

18 января Знаки, регулирующие 

движение  пешеходов. 

1 час 0,5 

часа 

- 

0,5 часа 

Тестирование 

(текущий) 

Конкурс рисунков 

25 января 

01 февраля 

8 февраля 

 

Группы знаков. 3 часа 1 час 

- 

- 

2 часа 

Викторина (текущий) 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

(текущий) 

15 февраля Наши друзья – дорожные 

знаки. 

1 час - 1 час Конкурс рисунков: 

«Мои новые знаки» 

(промежуточный) 

4. Игра – дело серьёзное (8ч) 

22 февраля 

01 марта 

Не попади в ловушку 2 часа - 2 часа  Решение 

ситуационных задач  

(текущий) 

15 марта Дорога  - не место для 

игр. 

1 час - 1 час Конкурс рисунков 

(текущий) 

22 марта 

 

Где можно и где нельзя 

кататься на велосипеде. 

1 час - 1 час Решение 

ситуационных задач  

(промежуточный) 

29 марта 

5 апреля 

12 апреля 

19 апреля 

Правила езды на 

велосипеде.  

Практическая езда на 

велосипеде. 

4 часа 1 час 

- 

- 

3 часа 

Тестирование 

((текущий)) 

Езда на велосипеде на 

транспортной 

площадке (текущий) 

5. Улицы нашего города (5ч.) 

26 апреля 

10 мая 

17 мая 

 

Учимся соблюдать ПДД. 

 

3 часа 1 час  

2 часа 

Наблюдение педагога 

(текущий) 

Конкурс рисунков: 

«Дорожные  знаки» 

(итоговый) 

24 мая 

31 мая 
Блиц – турнир «Шоссе 

светофорных наук» 

2 часа - 2 часа  Наблюдение во 

время игровой 

программы (текущий) 

За 2 полугодие – 19ч. 

 Всего  36 ч  9 ч 27 ч  

 


