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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лагерь дневного пребывания «ЮИД» (далее – ЛДП) организуется согласно Едино-

му реестру мероприятий министерства образования Оренбургской области, приказу 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.».  

ЛДП проводится для обучающихся образовательных организаций общего образо-

вания, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения. В рамках ЛДП предусмат-

ривается образовательная деятельность по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы ЛДП «ЮИД» обусловлена, прежде всего, потребностью общества в формировании у 

ребенка общих регуляторов социального поведения, позволяющих дорожить собственной 

жизнью и жизнью людей, и может способствовать решению проблемы детского травма-

тизма через развитие нравственно – правовых убеждений, потребностей, привычек вы-

полнять требования нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Отличительные особенности программы 

В процессе разработки Программы были проанализированы: программа внеуроч-

ной деятельности «Дорожная карусель» (Воротынцева О.А., г. Сорочинск), дополнитель-

ная образовательная программа «Дорожная азбука» (Павловская С.С., г. Луховицы Мос-

ковской области), программа дополнительного образования «Дети – Дорога - Жизнь» 

(Борзаков Д.В., Ставропольский край), образовательная программа «Дорога и дети» (Коз-

лова Т.Г., г. Болгар республики Татарстан) и т.п. 

Существенные отличия от существующих программ заключаются в следующем: 

 построена на интеграции теории и практики, с одной стороны, с другой – кон-

вергенцией различных наук, таких как «окружающий мир», «основы безопасности жизне-

деятельности», «технология» и др.; 

 представляет собой систему модулей, которые позволяют планировать занятия 

в зависимости от организационно-педагогических и материально-технических условий; 

 включение участников ЛДП в профилактическую деятельность посредством 

информационно-коммуникативных технологий, ролевых игр, креативных заданий, кон-

курсов и других тематических мероприятий. 

Новизна программы 
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Новизна Программы состоит в том, что основное количество часов отведено заня-

тиям с использованием учебно-методического комплекса, интерактивный формат которо-

го активизирует и закрепляет у детей и подростков базовую психологическую потреб-

ность в безопасности. 

В ходе реализации программы осуществляется разноуровневое обучение: 

 уровень частичного понимания (материал изучается в ознакомительном плане с 

рассмотрением простейших ситуаций), 

 уровень понимания (материал рассматривается углубленно с рассмотрением 

различных нюансов), 

 уровень глубокого понимания и наличия навыков практического применения 

(повторение материала в процессе прохождения тестов с использованием программиро-

ванных билетов, компьютерных программ и ситуативного метода).  

Направленность программы 

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 7-11 лет, обучающихся в МОБУ «Красногвардей-

ская СОШ имени Марченко А.А.». 

Цель и задачи программы 

Цель – содействовать формированию у участников ЛДП «ЮИД» культуры без-

опасности жизнедеятельности. 

Обучающие задачи: 

1. Расширение знаний о правилах, правах и обязанностях граждан в области без-

опасности жизнедеятельности. 

2. Формирование умений анализировать причины возникновения экстремальных 

ситуаций, обобщать, сравнивать и выявлять причинно-следственные связи возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. 

3. Обогащение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных информационных 

источников. 

Воспитывающие задачи: 

1. Формирование потребности в соблюдении правил безопасного поведения на 

дороге и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

2. Обогащение опыта переживания и позитивного отношения к социальной реаль-
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ности. 

3. Формирование социальной активности, культуры общения и поведения в соци-

уме. 

Развивающие задачи: 

1. Сформировать навыки организации профилактических мероприятий по без-

опасности дорожного движения. 

2. Содействовать развитию качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности в области дорожного движения. 

3. Развить умения ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, применять 

приемы самосохранения. 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения данной Программы отслеживаются по трём 

компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить ди-

намическую картину сформированности у участников смены культуры безопасности жиз-

недеятельности. 

Предметные результаты: 

 знания о безопасности дорожного движения, правах и обязанностях в области 

безопасности жизнедеятельности, ответственности за нарушение правил дорожного дви-

жения; 

 освоение участниками основных понятий и терминов, используемых в правилах 

пожарной безопасности;  

 знание основ безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях; 

 навыки организации профилактических мероприятий по безопасности дорож-

ного движения и правилам пожарной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

 умение формулировать понятия о безопасности, анализировать причины воз-

никновения опасных ситуаций на дороге, обобщать, сравнивать и выявлять причинно-

следственные связи возникновения дорожно-транспортных происшествий;  

 умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, применять приемы 

самосохранения;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в экстремальной ситуации; 

 умение сотрудничать при решении проблемных задач.  
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 умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения;  

 опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области без-

опасной жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

 потребность соблюдать правила безопасного поведения на дороге и ответствен-

но относиться к вопросам личной безопасности, обогащенный опыт переживания и пози-

тивного отношения к социальной реальности; 

 культура безопасного и здорового образа жизни, развитие социальной компе-

тентности, готовность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

Проверка результатов проходит в форме опроса, беседы, наблюдения, тестирова-

ния, зачетных мероприятий и др. 

Принципы реализации программы 

Программа базируется на системе дидактических принципов, которые определяют 

содержание, организационные формы и методы образовательного процесса: 

 принцип объективности и научности знаний – подразумевает применение со-

временной терминологии в области безопасности дорожного движения, использование 

действующих нормативных документов; 

 принцип активности – знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе об-

разовательной деятельности актуальны и важны для обеспечения безопасности собствен-

ной жизнедеятельности; 

 принцип системности и последовательности – материалы разработаны с учетом 

психофизиологических особенностей возраста, структурированы в соответствии с воз-

растной периодизацией и предполагают использование соответствующих методов и при-

емов обучения и воспитания; 

 принцип доступности – все темы понятны и близки обучающимся, связаны с 

повседневной жизнью; 

 принцип наглядности – для закрепления знаний активно используются кон-

струирование, моделирование и игровая деятельность, контроль и диагностика осуществ-

ляются при помощи интерактивных игр и тестов на основе визуального ряда; 

 принцип связи теории с практикой – материалы основаны на реальных событи-

ях, моделирование дорожных ситуаций позволяет виртуально «проживать» их. 

Методы реализации программы 

Следует выделить три основные группы методов:  
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методы организации и реализации программы: словесные (рассказ, беседа, обсуж-

дения и др.); проектные; 

методы стимулирования и мотивации: познавательные игры, дискуссии, создание 

ситуации успеха, убеждение в значимости проводимых мероприятий, предъявление тре-

бований, поощрения; 

методы контроля за результативностью: опрос, педагогическое наблюдение, анке-

тирование, «Экран настроения». 

Формы организации деятельности детей 

Участников ЛДП вовлекают в различные виды деятельности через практико-

ориентированные занятия, игровые и конкурсные программы, творческие мастерские, 

флешмобы, викторины, интеллектуальные эстафеты, тренинги, кинолектории, коллектив-

но-творческие дела и др. 

Развитие детского самоуправления 

Детское самоуправление в ЛДП «ЮИД» включает следующие структурные эле-

менты: 

вече – высший законодательный орган самоуправления, принимает жизненно важ-

ные решения; 

совет – высший исполнительный детский орган самоуправления, решает текущие 

вопросы; 

командир отряда – руководит делами отряда, информирует, контролирует органи-

зационные моменты и творческие процессы в отряде; 

отрядный огонек– планирует жизнь отряда, подводит итоги дня, разрешает кон-

фликты и проблемы, принимает важные решения для всех членов отряда;  

досуговая группа – занимается подготовкой и проведением творческих дел, игр, до-

суга; 

спортивная группа – организует проведение зарядки, соревнований, спортивных 

игр; 

группа СМИ – оформляет рубрики информационного стенда лагеря, выпускает 

стенгазеты. 

Система мотивации и стимулирования 

Результаты личных достижений участников ЛДП отражается на сайте школы и в 

социальных сетях. В ходе проведения мероприятий ЛДП выявляются лидеры активности 

в различных видах деятельности, в коллективе распределяются условные роли и вручают-

ся удостоверение "Знаток правил дорожного движения". 

Образовательная деятельность 
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В ходе реализации программы ЛДП организовано взаимодействие МОБУ «Красно-

гвардейская СОШ имени Марченко А.А.» со следующими заинтересованными организа-

циями и ведомствами: КДЦ «Сфера», МБУДО «ЦВР», сельская библиотека, художествен-

ная галерея при КДЦ «Сфера». 

 Реализация профильного компонента – через дополнительную общеобразователь-

ную общеразвивающую программу ЛДП «ЮИД». 

Программа рассчитана на 7 учебных часов.   

Занятия проводятся  по 20 минут для 1-2-х классов и по 30 минут для 5 -х классов с 

перерывом в 10 минут. 

В ходе организации образовательной деятельности используются в большей степе-

ни практические методы: игровое моделирование дорожных ситуаций, решение проблем-

ных задач, тренинги, отработка навыков вождения велосипеда, участие в профилактиче-

ских мероприятиях и др. 

Учебно-тематический план профильного компонента 

№ 

п/п   

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Модуль «Знатоки правил дорожного движе-

ния» 

2 1 1 

2 Модуль «Хочу все знать!» 1 0 1 

 Модуль «Знание основ оказания первой по-

мощи» 

1 0,5 0,5 

4 Модуль «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

2 1 1 

5 Итоговое мероприятие  1 0 1 

Итого: 7   2.5 4.5 

 

Содержание учебно-тематического плана профильного компонента 

Модуль 1 «Знатоки правил дорожного движения». 

Содержание: участники ЛДП выполняют задания на знание правил дорожного 

движения, которые включают в себя: 
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 анализ дорожных ситуаций, ответы на вопросы, содержащие фрагменты для 

проверки внимания и умения наблюдать за дорогой; 

 задачи на знание сигналов регулировщика; 

 задачи на знание дорожных знаков. 

Форма контроля: коллективно-творческое дело «Дорожная мозаика».  

Модуль 2 «Хочу все знать!». 

Содержание: участники ЛДП выполняют задания на знание исторических аспектов 

в области безопасности дорожного движения, которые включают в себя: викторины, кон-

курсы, игровые программы, шахматный турнир. 

Форма контроля: конкурсная программа «Колесо истории».  

Модуль 3 «Знание основ оказания первой помощи». 

Содержание: участники ЛДП выполняют задания на знание основ оказания первой 

помощи, которые включают в себя: 

 билеты, состоящие из теоретических вопросов по следующим темам: оказание 

первой помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах 

головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке, виды транспортировки пострадавших; 

 задачи по оказанию первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии с применением перевязочных материалов и подручных средств, наложени-

ем простых повязок; 

 задачи по применению общедоступных средств, содержащихся в автомобиль-

ной аптечке. 

Форма контроля: квест «Последний герой».  

Модуль 4 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание: участники ЛДП выполняют задания на знание основ безопасности 

жизнедеятельности, которые включают в себя: 

 анализ ситуаций опасного и безопасного поведения детей – пешеходов и детей 

– велосипедистов на различных участках дорог, а также детей – пассажиров в различных 

транспортных средствах; 

 задачи на планшете «Безопасный путь домой»; 

 отработка навыков фигурного вождения велосипеда. 

Формы, способы, методы. Выполнение заданий на знание основ безопасности жиз-

недеятельности. 

Форма контроля: игра «Добрая дорога детства».  

Итоговое мероприятие.  
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Содержание: участникам предлагается к выполнению различные задания на этапах. 

Форма контроля: игра «По безопасным дорогам – в безопасное будущее!». 

 

Механизм оценки результатов программы 

Итоговая оценка развития качеств личности производится по трем уровням: 

 «высокий», когда положительные изменения личностного качества участни-

ка в течение Смены признаются как максимально возможные; 

 «средний», когда изменения произошли, но участник Смены потенциально 

был способен к большему; 

 «низкий», когда изменения не замечены. 

Мониторинг необходим для дальнейшей корректировки образовательного процесса. 

Факторы риска 

Факторы риска Меры профилактики 

 

Травмы 

 

Проведение с детьми инструктажей по предупреждению 

травматизма 

Неблагоприятные погодные 

условия 

 

Организация мероприятий согласно тематике ЛДП в 2-х 

вариантах (на основе учёта погоды на свежем воздухе – в 

хорошую погоду, в помещениях лагеря во время плохих 

погодных условий) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛДП 

Модель игрового взаимодействия 

 Игра дает свободу. Игра не задача, не долг, не закон. По приказу играть 

нельзя, только добровольно. 

 Игра снимает то жесткое напряжение, в котором пребывает подросток в 

своей реальной жизни, и заменяет его добровольной и радостной мобилизацией духовных 

и физических сил. 

 Игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. Невоз-

можно нарушать правила и быть в игре. Это качество – порядок, очень ценно сейчас в 

нашем нестабильном, беспорядочном мире. 

 Игра создает гармонию. Формирует стремление к совершенству. Игра имеет 

тенденцию становиться прекрасной. Хотя в игре существует элемент неопределенности, 

противоречия в игре стремятся к разрешению. 
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 Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Привлекательность 

игры столь велика и игровой контакт людей друг с другом столь полон и глубок, что иг-

ровые содружества обнаруживают способность сохраняться и после окончания игры, вне 

ее рамок. 

 Игра дает элемент неопределенности, который возбуждает, активизирует 

ум, настраивает на поиск оптимальных решений. 

 Игра дает понятие о чести. Она противостоит корыстным и узкогрупповым 

интересам. Для нее несущественно, кто именно победит, но важно, чтобы победа была 

одержана по всем правилам, и чтобы в борьбе были проявлены с максимальной полнотой 

мужество, ум, честность и благородство. 

 Игра дает понятие о самоограничении и самопожертвовании в пользу кол-

лектива, поскольку только "сыгранный" коллектив добьется успеха и совершенства в игре. 

 Игра дает компенсацию, нейтрализацию недостатков действительности. 

 Противопоставляет жесткому миру реальности иллюзорный гармоничный 

мир – антипод. 

 Игра дает физическое совершенствование. 

 Игра дает возможность проявить или совершенствовать свои творческие 

навыки в создании необходимой игровой атрибутики. 

 Игра дает развитие психологической пластичности. 

 Игра дает радость общения с единомышленниками. 

 Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, про-

игрывая их неоднократно и как бы понарошку в своем вымышленном мире. 

 Дает психологическую устойчивость. Снимает уровень тревожности, кото-

рый так высок сейчас у родителей и передается детям. Вырабатывает активное отношение 

к жизни и целеустремленность в выполнении поставленной цели. 

Ход реализации программы ЛДП 

Подготовительный этап: 

 разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы лагеря дневного пребывания «ЮИД» с 7-дневным пребыванием детей; 

 создание материальной, методической базы для реализации программы; 

 информирование руководителей образовательных организаций общего и до-

полнительного образования о проведении ЛДП; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами по вопросу 

организации образовательной деятельности с участниками ЛДП. 

Организационный этап: 
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 знакомство с программой ЛДП, режимом дня лагеря. 

Основной этап: 

 реализация основных задач ЛДП; 

 контроль за обеспечением безопасности пребывания детей и подростков во 

время проведения ЛДП; 

 включение участников ЛДП в различные виды образовательной и досуговой 

деятельности; 

 проведение тематических занятий. 

Итоговый этап: 

 анализ качественных изменений, произошедших с участниками ЛДП; 

 подведение итогов работы, награждение участников ЛДП; 

 внесение предложений по дальнейшему развитию программы лагеря. 

Аналитический этап: 

 итоговый сбор организаторов ЛДП; 

 выработка перспектив развития программы ЛДП. 

 

План-сетка  

Тема дня  Срок реализации  Название мероприятий 

День знакомства 

 

1 день  1.Зарядка. 

2. Инструктаж по ТБ в лагере. 

3.Открытие «День рождение   смены». 

4.Игры на знакомство-онлайн. 

День  ПДД 

 

2 день 

 

1.Зарядка. 

2. Викторина «Дорожная азбука». 

3.Конкурс рисунков «Дорога глазами де-

тей». 

4. Входное анкетирование (педагог-

психолог). 

День  талантов 

 

3 день 1. Зарядка. 

2. Конкурс актерского мастерства«ПДД  в 

стране  выдуманных дорожных знаков». 

3. Азбука безопасности «Ловушки на до-

рогах». 
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День  Светофора 

 

4 день 

 

1. Зарядка. 

2. Викторина по ПДД  «В гостях у свето-

фора» . 

3.Познавательно-развлекательная про-

грамма по ПДД «Красный, жёлтый, зелё-

ный» . 

4. Игра «Дорога без опасности. 

День дорожных зна-

ков 

 

5 день 

 

1. Зарядка. 

2. Ролевая игра: «Я - регулировщик, я - 

пешеход,  я - водитель, я - пассажир, я – 

нарушитель…». 

3. Виртуальная экскурсия в Художе-

ственную галерею  «Художники орен-

бургского края» 

День  Печати 

 

 

 

11 день 

 

1. Зарядка. 

2. Игра «Дорожные ситуации». 

3.Конкурс памяток: «Безопасность на до-

рогах». 

4. Конкурс рисунков и плакатов  «Прави-

лам движения – почёт и уважение!». 

Закрытие лагеря 7 день 

 

1. Зарядка. 

2. Игра «Знаток ПДД». 

3. Анкетирование детей (педагог-

психолог). 

4.Прощай, лагерь!  Шоу  «Я - звезда!». 

Подведение итогов. Награждение. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Результат реализации Программы во многом зависит от материально-технического 

оснащения и учебного оборудования.  

Для реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

 кадровое – начальник лагеря, педагогические работники лагеря, педагоги доп. 

образования; 

 информационно-методическое – положение о ЛДП, приказ МОБУ «Красно-

гвардейская СОШ имени Марченко А.А.» о проведении  ЛДП «ЮИД», программа ЛДП, 
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конспекты занятий, сценарии тематических мероприятий, диагностический материал, 

набор дорожных знаков, учебно-методические и наглядные пособия, плакаты по прави-

лам дорожной безопасности, учебный материал по правилам дорожного движения в виде 

иллюстраций, обучающий фильм «Улица полна неожиданностей» и др.; 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Система показателей оценки качества реализации программы 

На уровне участников ЛДП – потребность в соблюдении правил безопасного пове-

дения на дороге и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопас-

ности окружающих. 

На родительском уровне – удовлетворенность жизнедеятельностью временного 

детского коллектива в условиях ЛДП. 

На уровне администрации лагеря – выстроенность модели эффективного взаимо-

действия активных субъектов образовательно-воспитательного пространства ЛДП. 

На уровне социального заказа учреждениям отдыха и оздоровления детей – соци-

ально-педагогическое сопровождение летнего отдыха и оздоровления детей. 

 

Система обратной связи 

Отзывы в книге пожеланий и предложений. 

Анкетирование в рамках проведения ЛДП. 

Мониторинг удовлетворенности детей и родителей организацией ЛДП. 
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Приложение 

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Закон об образовании в Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2012). 

2. Закон Оренбургской области от 29 октября 2015 г. N 3384/962-V-ОЗ "О внесе-

нии изменения в Закон Оренбургской области "Об образовании в Оренбургской области" 

(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 21 октября 2015 г.). 

3. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об обра-

зовании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р).  

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждено распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г.). 

6. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (принята распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р). 

7. Письмо Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России 

№ 09-613 от 01.04.2014 «О направлении методических рекомендаций по примерному со-

держанию тематических (образовательных) программ, реализуемых в организациях, осу-

ществляющих отдых и оздоровление детей». 

8. Письмо Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки Рос-

сии№09-613 от 01.04.2014  «О направлении методических рекомендаций по примерному 

содержанию тематических (образовательных) программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей…». 

9. Письмо Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России 

от 30 марта 2012 г. № 06-634 «Методические рекомендации по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции». 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 
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11. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от  09.11.2018 № 196 (зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 

330468). 

12. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий». 

13. Ст. 29 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196 – ФЗ 

от 10.12.1995 г. 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р).  

15. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

16. Указ Губернатора Оренбургской области об организации, оздоровления и заня-

тости детей и подростков в Оренбургской области. 

17. Приказ Министерства Оренбургской области о мерах по организации и прове-

дению летней оздоровительной кампании 2020 года. 

18. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоров-

ления в условиях сохранения рисков распространения COVID -19 

19. Методические рекомендации для педагогов. 

20. Приказ МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

 


