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1. Паспорт программы|порт программы профильной смены летнего оздоровительного Jlагерямунпципального бюджетного общеобразовательцого учрещденпя<Сред няfr общеобра::зlел, 
" 
u"..- 

1Ъла Nь3 0>> города Or"p.-*u'- 
--

челябинской области

наименование
про|раммы

Программа профильной смены <<Безопасность. ru)) ;"*.-
городского типа с дневным пребыr}анием

ие - социuLльн()-педагогическое
1. Котова О.Н. - начальн"п ou..p"

исполнители
программы

З. Социальные
Научно-

. методиIIеские
оснЬцы.
разработки
про|раммы

l у:1'_]Рlот 29 декабря 2О|2.одu с измене""";;;'rr*#lu"*"
l,-_*"о"р€Lпьная цепевЕUI программа <<Повышение безопаснос,ги
l дор_ожного движениrI в 20lЗ-2020 годаю>

J. Фелеральный закон <<о безопасности дорожного движенил> РФ2018 года (J\ь196-ФЗ редакция2Оl8) ст. Zэ <Оаучение,р;й;;
правилам безопасного повед ения на автомобильных дорогаю).6. Приказ Министерства образования РФ м 354 от 09.09.1996г. коповышении безопасности дорожного движения детей и rrащи.ксяРоссии>>. -v^vдд lд J lФц{rr'А

7. Устав муницип.льного бюджетного общеобразовательного
учреждения <<Средняя общеобразовательная школа J\b3 0).
8. 

_Приказ директора школы <об оргаr".uц""-ГОл в МБоу (]ошм30)

;",;;,^-,;;;;;;:: ;общественных местах, чрезвычайных ситчаIIиях

соблюдения и выполнёния Правил доро*"".;-;;;;;,'iiч""п
пожарной безоласности, уважительного отношения к зак()намгиБдд, мчс, o.or"urrr" объективной целесообрЕвности
действующих правил безопасности через проводимые в сис'емемероприятия (Акции, викторины, конкурсы, и|ры и др.).2.обучение воспитанников практическим методамПредупреждения детского дорожно-транспор,tного,pu"r.r".ru,
первичным навыкам ок€вания доврачебной помощи пострадавjJIим
lрl дтп, пожарах и других чрезвычайных ситуациях.



01. 06.202Ir. - 25.06.202lr.

Материально-
техническое и
методическое
обеспечение

ПроlрамМа ЛеТнеГо оЗДор оВиТеЛьноГо ДеТско.о п -o.ф---'-
<<Солнышко) с профилЬной сменой <БезопасностЬ.ru)) ре€rлиЗ)r€Тся
на базе МБоУ (СоШ Ns30).

- спортивн€ш площадка;
- спортивный зал;
- медицинский кабинет;
- столов€UI;
- комнаты для и|р;
- библиотека;
оснащение:

Фотоаппарат;
Музыка-пьное оборудование ;

Спортивно-игровой материа-гr ;

Призовой фонд:' грамоты; дипломы

- методическая литература по организации летнего отдыха детс:й;
- разработки, сцен арии р€вличных меропр иятий;
- диагностический матери€Lл;

Кадровый Кадровое сrбеспечение- l OOYo:
- нач€Lпьник лагеря, старший воспитатель;
- педагогические работники (воспитатели, инструктор физичесlсойкультуры, музык€Lпьный работник)
- медицинский работник;

Порядок
управления
реализацией

общее руководство осуществляет админисrрuц- Ilmov,,соГ
J\b3O), реЕlлизацию программы - коллектив пришкольного лагеря.
итоги реапизации программы ежегодно подводятся на
педагогическом совете.

Ожидаемые

результаты
про|раммы

- усвоение вOспитанниками на познавательном и эмоцион€шьно_м
уровне Правил дорожного движеЕия,
- формирование умений и навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах города, в общественных местах, в
непредвиденных ситуациях;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с
уIастием обучающихся школы, в том числе воспитанников лагеря;
- оздоровление воспитанников лагеря через ре€tлизацию компле]кса
эффективных профилактических и спортивно-оздоровительных
мероприrIтий и формирование чувства уверенности в своей
безопасности.

-обеспечивает матери€lльно- техническое, кадровое, методическое
сопровождение.



_контролирует и анализирует ход выполнения программы;
-предоставляет информацию о реализации программы
администрации школы и в Управление образования.
Педагогический коллектив :

-ре€Lлизует ход выполнения программы;
- ан€LIIизирует и корректирует ход выполнения программы;
- осуществJuIет информационное и методическое обеспечение

1. Пояснительная записка

это не только

соци€rлизации

прекращение учебной деятеJIьности: ребенка. Это

ребенка, продолжение образования IIутем



индивиду€lльных соци€rльных практик. Именно поэтому обеспечение занятости
школьнИков В период летних каникул является приоритетныNt направлением работы

учредителя МБоУ СоШ Ns 30 - администрации Озерского городского округа в

области образования детей и подростков.

мира. Люди платят дань автомобилизации своей жизнью. Это очень дорог€ш и ничем
не оправданн€ш плата.

Автомобили становятся

недисциплинированности

и,нт9нсивности движениrt

травматизм на дорогах -- это проблема, которая беспокоит людей во всех странах

требования ко всем rIастникам движения.

К сожаJIению, вО многих сл)лаях, )ластниками и жертвами дорожно_
трансцортных происшествий с наиболее тяжкими последствиJIми являютсrt дети.

.щействия ребенка на дороге часто непредсказуемы, нелогичны и беспомощны.

Чем раныце ребенку оказать помощь в овладении

безопасного поведения на дороге, тем спокойнее мы будем

работа будет эффективной в том случье, если она системIIа и целенаправленна.
поэтому, педагогический коллектив школы, в период летних каникул продолжит

своЮ деятельностЬ по про(lилактике дтП и пропаГанде пlц, гIrБ, созд,ав в

профильной смене летнего лагеря определенные условия для формирования у детей
как r{астнйков дорожного движения, активной жизненной позиции и устойчивых
навыкоВ безопасного повеДения на улицах и дорогах. основными задачами в работе с

детьми. в период проведения профильной смены летнего лагеря

коллектив МБоУ (СоШ Ns30) считает формирование у детей устойчивых навыков

соблюдения и выполнениrt Правил дорожного движения, правил

безопасности; Об1.,rение их практиdеским методам предупреждения

дорожно-транспортного травматизмq правилам поведения при пожаре

чрезвычайных ситуациrIх (через проведение тематических МеРlоцрцqтий: акциii, игр,

конкурсов, и др.).

,.Щанная программа рассчитана на детей 7-18

соблюдение ими правил безопасного поведениrI в

двлжения было осознанным и естественным.

умениями и навыками

за его будущее. Такая

гIедагогилtеский

пожарной

де]гского

и д,ругих

лет, и направлена на то, чтобы

современных условиях доро;кного



отличительной особенностью проtраммы является То,
подпрограммы <<Безопасность. ru) позволит детям усвоить на

что реЕrлизация

познавател];ном и
эмоцион€lльном уровне Правила дорожного движения, Правила поведения в
чрезвычайных ситуациrIх, Правила пожарной безопасности. Поможет в формирOвании
умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города, увеличит
количество детей и подростков, активiо работающих по пропаганде безопасного
движения и 

.профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также

инспекциИ безопасности дорожного движениrI, органов образо,вания,
здррв'ооХранения, общественностИ вызываеТ постоянно возрастающее колиIIество

дорожнQ - транспортных происшествйй с участием детей. I_{ифры статистики
дорожно - транспортных происшествий, к сожалению, не становятся меньше. Д дети,
к,ак м€tлоопытные участники дорожного движенуIя, нередко окzвываются в аварrлйных
ситуациях на улицах и дорогах. Проlrвляя невниматель]цость,
недисrиплинированность при переходе проезжей части, на шумных перекрестках,
зiгородных дорогах, ок€вавшись В аварийной уличной ситуации, они не умеют
пришIтЬ р€вумного решения, обезопасить себя. Из-за отсутствия практических
навыкоВ безопасногО поведениЯ на дорогах, наши маJIенькие пешеходы и
ВеЛОСИПеДИСТЫ ДОПУСКаЮТ НаРУШениrI правил дорожного движения, поэтому мы стоим
переД необходИмостъЮ формиро"u""i навыков безопасного поведениrI и их
соблюдения,. активизации пропагандистской деятельности, увеличения количества
мероприятий, результатом которых явилось бы приобретение детьми практических
умений и навыков безопасного поведения на улицах.
МБОУ СОШ J\Ъ30 ВеДеТ аКТИВЦ/Ю и содержателъную работу по пропаганде правил
доDожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травмати:зма в
течение учебного года, и организация профильной смены <<Безопасностъ.ru) в период
летних каникул является логическим продолжением этой системной деятельности.



. . 3. Щель и задачи программы

щелью программы профильной смены является создание

формирования у воспитанников лагеря активной жизненной позиции и
.навыков безопасного поведения nu дороiъ)( и чрезвычайных ситуациях.
так как данн€ш смена летнего лагеря является профилъной и имеет опредеJIенную
IrаПРаВЛеННОСТЬ, ПеДаГОГИЧеСКИЙ КОллектив МБОУ (СОШ NsзO) в работе с ,цетьми
ставит следующие задачи:

Задачи:
1, Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и выпо.шнения
Правил. дорожного движения, уважительного отношения к законам гиБдд, M[IC,
осознания , объективной целесообр€вности действующих правил и треб<rваний
дорожного движения' правиЛ пожарной безопасности, правил поведеIIия в
чрезвычайныХ ситуациях через ,ро"од"r"r. в системе мероприятиrI (Дкции,
викторины, конкурсы, занятия и др.).

2, Обуlение воспитанников практическим методам предупреждения де.гского
дорожно-транспортного травматизма, первичным навыкам оказания доврачебной
помоrт{и пострадавшим при !тп, пожарах и других чрезвычайных ситуациях.

профилактика дтП и пропаганда пдд, ппБ, правовое, спортивно-оздоровительЕtое
направления.

условий для

устоiiчивых



формирования культуры общения,толерантности.

Программа направлена на формирование у обуrающихся основных знаний,
, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. .Щети обучаются ГIЩ.Щ, ппБ,
поведению на улице и в непредвиденных ситуациrIх, оказанию первой медицинской
п'омощи, Таким образом, овладевают знаниrIми, непосредственно относящимися к
охране жизнй и здоровъя. 

а

содержание программы.состоит из трех уровней сложности:
Первый уровень:

дается общее значение правил дорожного движения, правил пожарной безопасности,
правила поведения в экстремальных ситуациях.

Второй уровень:
,углубление в изучении с практическим приложением в виде подготовки и проведениrI
мароприятий.

Третий уровень (практический):

умение применить правила дорожного движения, правил пожарной безопасности,
i

,правила. поведеншI в экстрем€lльных ситуациrIх.

за время летней смены, rIаствуя в р€вличных меропр чIrlтияхrдети пол)лают
жетоны зеленого, желтого и красного цветов. По окончанию работы лагеря
подводяТся итогИ и выявлЯютсЯ знатокИ ПравиЛ дорожнОго движе ния ипожарной
безопасности, у кого больше жетонов зеленого цвета - знатоки Правил дорожного
движени,I, у кого красного цвета - знатоки Правил пожарной безопасности, желтого
, Спасаtели (те ребята, которые всегда первыми приходят на помощъ воспитатеJIям,
товарищZtМ; ОКТИвно участвуют в мероприятиях). В конце смены они награждЕtются

црамотами.

5. Методы, исп()льзуемые при реализации прогрflммыз
,/ В обучении -



- практический фазличные упражнеЕиrI с моделями, с и|ровым материалом

транспортных средств, изготовление макетов);

- наглядный (изучение правил на улицах города, наблюдение за движением
трансцоРта и пеШеходов, демонстРациЯ дорожнЫх знаков, технических средств);
- словесный (инструктаж, беседы, р€въяснения);
- работ4 с книгой (в основном чтение, из)ление, составление плана);

- видеометод (просмотр фильмов, обу^rение).

,/ В воспитании (по Г. И. Щукиной)
1

- методы формирования сознаниrI личности, направленные на формирование
устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическ м беседа, пример);
- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
(воспитЫвающаЯ ситуация, приучение, упражнения);
_ методы стимулировани,I поведения и деятельности (соревнования, поотr(рения).

опыт практической деятельности по реализации программы позволит
сформировать единое агитационно-пропагандистское пространство чер9з проведение
массовых общелагерных меропри ятий среди отрядов по предупреждению детского
дорожнО,транспОртноIО травматизма, по.изуrению правил пожарнQй безопасности,
используя такие основные формы деятельности:

/ ИrроВая программа <<Красный, жёлтый, зелёный>>;

{ Игра <ПожарнОе дело - отвага и честь> (Приложение 1);

,/ ИГРА (оГоНЬ - Д'УГ и ВРАг ЧЕЛоВЕкА) (Приложение 2)
/ Уро*и творчества (викторины, рисуем плакаты, изготовление нагJIядньIх

пособий и т. д.)
' : . б. Направления деятельности
информацпонное - обуrение детей гIдд, ппБJтчс формирование комплекса знаний
по безопасному поведению на улицах и дорогах, в общественных местах и
.экстремапьных ситуациrIх.

развивающе.е - формирование практических умений и навыков безопасного
поведени,I; представлений о том, что дорога несет потенци€lльную опасность и

ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.

воспитательное - формирование мотивации ответственного и сознател'ного
поведения на улицах и дорога;к, формирование общих регуляторов социtшьноп)



ПОВеДеНИ'I' ПОЗВОЛЯЮЩИХ РебеНКУ ДОРОЖИТь собственной жизнью и жизнью других
людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в
соци€Lпьно-значимой сфере.

МеТОДИЧеСКОе - МеТОДИЧеСКОе обеспечение деятельности субъектов профилактики
ДДТТ, в ЧС.

контрольное - система контрольных мероприятий по оценке эффективности
внедрения программ

РlаЛИЗаЧИЯ ,ПРОIРаММЫ ПРОфильной смены летнего оздоровительного лагеря
<<солнышко>> обеспечевается через мероприятия, входящие в ка-гrендарный план
работы ГОЛ <<Солнышко> (Приложение 3)

По итогам освоения программы <<Безопасность.ru>> обучающиеся должны
знать:

Историю р€ввити,I Правил дорожного движения, правила пожарной безопасности,
правила поведения в чрезвычайных ситуациях;

о первых светофорах,. легковом, |рузовом и общественном транспорте, велосипедах;
Серии дорожньж знаков и их представителей;

Правила ок€вания первой помощи

уметь:

- работать

поведения в чрезвычайных ситуациях, выделять нужную информацию;
- читать информацию по условным знакам;

- оценить дорожную, экстрема"льЕую ситуацию;
_ rIаствовать в конкурсах

пметь навыки: 
а

- ДИСЦИПЛИНЫ, ОСТОРОЖНОСТИ, ПРеДВидения опасности на дороге, при пожаре, при
попаданиив чрезвычане переходящие в чувство боязни и страха;
- взаимной поддержки и выруtки во время проведениJI конкурсных мероприятий.

с Правилами дорожного движениrI, пожарной безопасности, правилами

a

;

, Удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности про(lильной



атмосферы и р€tзвитие ди€LлоГrОВой формы общения.

7) принцип, взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопомощи междJ/ всеми
участниками смены.

8) принцип демократIIзаци]и предполагает равноправное и добровольное учсtстие
всех }п{астников смены школъного лагеря в отрядных и лагерных мероприятиях в
соответствии с собственными интересами ребёнка.: Реа,гrиЗациЯ програмМы профИльной сменЫ <<БезопаСность.ru)) достигаеТся гD/тем

рационЕlльного сочетани,I теоретической подготовки детей и заIФепления полученных
знаний с помощью практических . занятий, и|ровых и культурно-массовых
МеРОПРИЯТИЙ ПО ДаННОМУ ПРОфИлю. Основными направлениями см(эны я]]ля,ются



профилактика дтП и пропаганда пдд, ппБ, Iтчс, не исключ€ш и Других очень
важных направлений в работе с детьми (патриотическое, экологическое, нравственно-
,эстетическое, художественное).

Главным, звеном в механизме реализации программы является профильный
(вожатский) отряд юид кперекресток))' осуществляющий свою деятельность в
период рабо-ты профильной смены летнего оздоровительного лагеря <<Радуга>>.

9. Оценка Эффективности программ

Вводная

диагноЬтика выяснение психологического кJIимата в детских коллективах :

- беседы в отрядах;

_ планерки администрации лагеря, воспитателей.
пошаговая

диагностика Беседы на отрядных сборах

Итоговая

диагностика
''

Анкетирование (Приложе"ие 4)

Творческий отзыв фисунок << Вместе мы отряр>)
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