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  Календарный учебный график занятий кружка «Юные инспекторы движения» в 2017-2018 учебном году 
                                                                                   второй год обучения    

№ 

п/п 

м 
Е 
С 
Я 
ц 

Ч 
И 
С 
Л 
О  

Время 

пров-я 

зан-ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 Тема занятия 
Форма 

контроля 

     3 
1. Вводное занятие  

 

Входной 

контроль 

качества 

знаний. Те-

стирование. 

1    

Планирование учеб-

ной, творческой, 

проектной и трудо-

вой деятельности. 

3 Вводное занятие. 

    
 18 

2. Наша безопасность на дороге Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

2    
Учебная деятель-

ность. 

3 Причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП)  

3    
Учебная деятель-

ность. 

3 Поведение участников и очевидцев ДТП 

  4    

Учебная деятель-

ность. 

3 Правила безопасного перехода проезжей части дороги. Порядок 

перехода на регулируемых и нерегулируемых переходах, на других 

участках дорог 

 

Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля 
5    

Учебная деятель-

ность. 

3 Типичные ошибки пешеходов при переходе проезжей части. Пра-

вила безопасного поведения при движении в организованной груп-

пе, колоне. 

6    
Учебная деятель-

ность. 

3 Почему дети попадают в ДТП 
Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

7    
Творческая деятель-

ность 

3 Конкурс рисунков «Дорога не комната - ребята, об этом помните!» 

    
 48 3. Безопасное катание на велосипеде 

8    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Правила движение на велосипедистов 

9    
Практическая дея-

тельность 

3 Открытки «День учителя»  

10    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Устройство, снаряжение велосипедиста. Вождение восьмеркой. 



11    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Технические требования к велосипеду 

12    
Практическая де-

ятельность 

3 Фигурное вождение (скачок) 

13    
Практическая де-

ятельность 

3 Движение велосипедистов группами Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

14    

Практическая де-

ятельность 

3 Фигурное катание велосипеда (доска с пилообразной поверхно-

стью) 

15    
Практическая де-

ятельность 

3 Фигурное вождение велосипеда (восьмерка) Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

16    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Дополнительные требования к движению велосипедистов 

17    
Практическая де-

ятельность 

3 Фигурное вождение велосипеда (качели) 

18    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков 

19    
Практическая де-

ятельность 

3 Правила проезда велосипедистами регулируемых перекрестков 

20    

Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Наблюдение за дорожным движением, подачей водителями преду-

предительных сигналов, наблюдение за действиями регулировщика 

на перекрестке. 

21    
Творч-ая деятель 

ность 

3 Конкурс рисунков «Велосипедист на дороге» 

22    
Творч-ая деятель-

ность 

3 Изготовление памяток по ПДД  

23    

 

Учебная и трудо-вая 

деятельность 

 Просмотр видео по ПДД 

    
 

27 4. ЮИД в помощь дошкольнику  Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

24    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Проведение экскурсий «Азбука дорог». 

25    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Просмотр видео по ПДД 

26    Творч-ая деят-сть. 3 Мастерская «Умелые руки Светофора» 

27    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Подготовка  бесед по ПДД для дошкольников 
Индивиду-



28    
.Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Проведение бесед по ПДД для дошкольников альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний 

29    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Игра-эстафета «Школа светофорных наук» в детском саду 

30    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Мастерская Деда Мороза 

31    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Мастерская Деда Мороза 

32    
Творч-ая деятель 

ность 

3 Мастерская Деда Мороза 

     54 5. Несем патрульную службу Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний 

33    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Экскурсия с целью наблюдения за транспортными средствами 

34    
Творч-ая деят-сть. 3 Конкурс рисунков «Дорога глазами водителя» 

35    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Дорожная ловушка. Закрытый обзор Индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний 

36    
.Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Опасность в дорожной ситуации, когда попал между двумя потока-

ми 

37    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Опасность в дорожной ситуации, связанная с отвлечением внима-

нием 

38    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Опасность, связанная неожиданным выходом на проезжую часть 

39    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Опасность, связанная с пустынной улицей 

40    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Особенности поведения на дорогах за городом 

41    
.Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Внимание и предвидение опасностей, как навык для обеспечения 

безопасности 

42    Творч-ая деят-сть. 3 Викторина «Дисциплинированный пешеход» 

43    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Экскурсия «Выявление дорожных ловушек» 

44    Творч-ая деят-сть. 3 Подготовка памяток о дорожных ловушках 

45    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Поделки к 23 февраля 

46    
.Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Поделки к 23 февраля 



47    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Экскурсия по городу «Город, в котором я живу» 

48    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Патрулирование рядом с инспектором ГИБДД на опасных участках 

дорог 

49    
Учебная и трудовая 

деятельность 

3 Патрулирование рядом с инспектором ГИБДД на опасных участках 

дорог 

50    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Поделки к 8 марта 

     18 6. Агитационно –массовая работа  
 

Промежу-

точный 

контроль 

качества 

знаний. Те-

стирование 
 

51    Творч-ая деят-сть. 3 Составление сценария выступления агитбригады 

52    

Творч-ая деят-сть. 3 Агитационная работа: рисование плакатов по предупреждению 

правонарушений на дороге. Организация выставки плакатов. Агит-

бригада: разучивание сценария выступления 

53    Творч-ая деят-сть. 3 Агитбригада: выступление перед родителями учащихся школы. 

54    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Беседа «На красный свет – дороги нет!»  

55    Творч-ая деят-сть. 3 Игровая программа «Пешеходы и водители» 

56    Творч-ая деят-сть. 3 Игровые программы «Веселая улица», «Учись по улицам ходить» 

     15 7. Основы оказания первой доврачебной помощи Для диагно-

стирования 

и корректи-

рования ка-

чества зна-

ний и прак-

тических 

навыков ис-

пользуются 

индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

 

57    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Методика искусственного дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в 

нос» 

58    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Методика непрямого массажа сердца. Первая помощь при внезап-

ной остановке сердца и дыхания 

59    

Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Повязки. Правила наложения. Небинтовые повязки 

60    
Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Повторение оказания первой доврачебной помощи при ДТП 

 

61    

Учебная и трудо-вая 

деятельность 

3 Итоговое занятие по оказанию первой доврачебной помощи 

    
 

30 8. Отрабатываем практические навыки и умения 
 

Для диагно-
62    Учебная деятель- 3 Правила движение на велосипедистов (повторение) 



ность стирования 

и корректи-

рования ка-

чества зна-

ний и прак-

тических 

навыков ис-

пользуются 

индивиду-

альная и 

групповая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

 

63    
Учебная деятель-

ность 

3 Требования, предъявляемые к движению велосипеда 

64    Творч-ая деят-сть 3 Викторина «Юный велосипедист» 

65    
Практическая де-

ятельность 

3 Фигурное вождение велосипеда 

66    
Практическая дея-

тельность 

3 Сувениры ветеранам к 9 мая 

67    
Практическая дея-

тельность 

3 Фигурное вождение велосипеда 

68    
Практическая дея-

тельность 

3 Фигурное вождение велосипеда 

69    
Практическая дея-

тельность 

3 Фигурное вождение велосипеда 

70    
Практическая дея-

тельность 

3 Фигурное вождение велосипеда 

71    
Практическая дея-

тельность 

3 Фигурное вождение велосипеда 

     3 9. Итоговое занятие Итоговый 

контроль 

качества 

знаний. Те-

стирование 

72    

Заключительное за-

нятие 

3 Итоговое занятие 

итого  216 

 

 


