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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная программа « 

Путешествие в город дорожных знаков» (далее программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»   
 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Цель программы: 

Создание системы интересного отдыха и оздоровления детей и создание условий для 

развития и приобретения социального опыта безопасного поведения на дорогах . 
 

Задачи программы: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни  

 Развитие творческих, коммуникативных способностей детей. 

 Расширение общего кругозора детей. 

 Создание условий для развития  самостоятельности, ответственности детей за свои поступки  

 Формирование у учащихся потребности в изучении правил дорожного движения и осознанного к 

ним отношения; 

 Формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

 Развитие эмоциональных и волевых качеств. 

 Предоставление каждому возможности для  самоутверждения и самореализации. 

 Формирование общей культуры 

 Формирование у обучающихся навыков общения и толерантности. 

 

Каникулы для детей – это разрядка накопившейся напряженности, восполнение израсходованных 

сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, время открытий и приключений. Время игры и азартного труда, время событий и встреч с 

чудом, время познания новых людей, а главное – самого себя. 

          С наступлением каникул перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом 

организовать отдых своих детей. Особую роль в решении этого вопроса играют лагеря с дневным 

пребыванием детей. На сегодняшний день это наиболее дешевый и для многих единственный выход из 

положения. Посещая пришкольный лагерь, ребенок в течение дня находится под присмотром педагога, 

своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером в кругу семьи. Немаловажным моментом 

является возможность общения ребенка с привычным кругом друзей. И именно в лагере выявляется 

самоценность каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному 

социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. Сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья и предусматривает 

программа школьного оздоровительного лагеря. 

Проблема дорожно-транспортной безопасности становится особенно актуальной в период каникул. 

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко всем его участникам очень 

высокие требования. Участники, а это - прежде всего дети, должны обладать способностью предвидеть 

развитие дорожно-транспортных ситуаций, быть максимально внимательными и предупредительными 

друг к другу.  Как же научить ребенка сознательно и с интересом относиться к выполнению Правил 

дорожного движения? Этой цели служит образовательно-воспитательная программа «Путешествие в 

город дорожных знаков». 



 

В основе программы лагеря лежит активная познавательная  деятельность, которая  делает каникулы 

детей не только познавательными, но и радостными и веселыми.  

В основе программы лежат принципы: 

Принцип гуманистической направленности деятельности педагогов и детей – формирование нравственно 

– этических норм поведения в природе и обществе, упрочнение норм  уважительного отношения к 

окружающим людям, труду. 

Принцип доминирования интересов воспитанников – учет индивидуальных предпочтений, создание 

условий для реализации существующих интересов детей, их развития, пробуждение новых интересов. 

Принцип сотрудничества – определение общих целей и задач педагогов и детей, организация совместной 

деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип эвристической среды – преобладание в организации деятельности творчества, которое 

рассматривается как один из основных критериев оценки личности и отношений в коллективе. 

Принцип мотивации деятельности – добровольность включения ребенка в различные виды работ, выбор 

средств, форм деятельности, творческих мастерских. 

Принцип индивидуализации воспитания – учет индивидуальных особенностей ребенка при включении в 

различные виды работ для самореализации и самораскрытия в досуговой  и развивающей деятельности. 

 

Педагогические технологии, формы и методы работы по программе: 
 коммуникативная,  

 групповая и ТАТ (творчество, активность, действие). 

А также следующие формы и методы работы: 

конкурсы, 

викторины, 

спортивные состязания, 

просмотры фильмов, 

экскурсии, 

соревнования, 

коллективные и творческие дела. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

  Оздоровительный лагерь использует кабинеты начальной школы, спортивные залы, актовый зал в 

здании школы, спортивный стадион школы. Для проведения культурно-массовых мероприятий 

используются актовый зал, спортивный зал, стадион школы, музыкальный кабинет школы,. Для 

организации досуговой деятельности имеются спортивный инвентарь, настольные игры, магнитофон . 

Имеется телевизор, DVD-проигрыватель, экран, проектор, коллекция детских  художественных и 

мультипликационных  фильмов, фотоаппарат, видеокамера, канцтовары, призовой фонд (сувенирная 

продукция, грамоты, дипломы), методическая  литература. 

 

 

Содержание и механизм реализации. 

 

     По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены (5 

дней).    

Идея осенней смены –игра- путешествие по улицам города дорожных знаков. 

На каждой улице ребята окунаются в активную деятельность и попадают в сказки,  проходят конкурсы, 

викторины, Принимая участие в мероприятиях, ребята знакомятся с информацией по ПДД, овладевают 

простыми приемами художественного творчества, приобретают навыки межличностного общения. На 

пути им будут попадаться различные сложности и преграды, преодолеть которые они смогут только 

сообща. 

 В конце смены подводятся итоги.  Проводится праздничное шоу «Правила дорожные знать каждому 

положено». Дети защищают проекты: «Дорожная азбука», журнал «Светофорчик», агитбригада 

«Дорожные знаки», вручаются грамоты,   подарки за активное  и творческое участие в жизни лагеря, 

награждаются самые активные участники смены. 

 

Ожидаемый результат. 



 

 Организованная занятость детей в осеннее время 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

  Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности. 

 Повышение уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного 

движения. 

 Сохранение жизни и здоровья детей и подростков, снижение числа дорожно-транспортных 

происшествий с их участием. 

 

Способы проверки и формы подведения итогов реализации программы: 

Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности проведенными мероприятиями.  

Каждый день, уходя из лагеря, дети отмечают «сигналом светофора» своё настроение, заполняя ими 

«Ларец настроения» в цветовой гамме: 

• Зелёный – «отличное»; 

• жёлтый - «хорошее»; 

• красный - «плохое». 

Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

Итог дня. В конце дня в отряде ребята проговаривают позитив и негатив за день, благодарности, 

предложения. (экран соревнований и настроения) 

В лагере существует система  поощрения «СВЕТОФОР », в котором отражается активность каждого 

ребёнка. 

 

Календарно тематический план образовательно – оздоровительных мероприятий. 

 

1 день 

25.10 

Улица безопасных 

каникул 

Открытие лагеря. 

 - Инструктажи по ПБ, ТБ, ПДД. 

- Шоу – программа «Мир за безопасность дорожного движения» 

2 день 

26.10 

Улица дорожной 

Сказки 

 

-Спортивная игра «Следопыт» 

- Татрализация сказки «Волк и семеро козлят на новый лад» по ПДД 

 

3 день 

27.10 

 

Улица  зеленого 

огонька 

- Малые олимпийские игры «Быстрее, выше, сильнее». 

- Викторина по ПДД «Азбука юного пешехода» с использованием ИКТ. 

- Конкурсная программа «Школа светофорных наук» 

4 день 

28.10 

Улица пешехода - Подвижные игры на свежем воздухе. 

- Встреча с сотрудниками ГИБДД 

- Игровая программа «Дорожный лабиринт» 

5 день 

29.10 

 Улица 

праздничная 

- Спортивная игра «Поиск клада кота Леопольда». 

- Праздничное шоу «Правила дорожные знать каждому положено» 

 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер, ноутбуки 

 Мультимедийный проектор 

 Цифровой фотоаппарат 

 Спортивный инвентарь 

 Канцтовары  

 Сканер 

 Принтер  

 Художественные средства, игры настольные 

 Спортивный зал 

 Школьная библиотека 
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