
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА КУРГАНА 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Радуга» города Кургана 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  

профильной смены лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей 

«Азбука безопасного движения» 

 

 
 
 
Объем часов: 15 
Возраст учащихся: 6,5-17 лет 
 
 
 
 
 
 

 
Автор-составитель:   

Маковчук Александра Алексеевна 
педагог-организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курган 
2022 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Полное наименование 
организации, 
ведомственная 
принадлежность 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Радуга» города Кургана, 
Департамент социальной политики города Кургана 

2 ФИО автора 
программы 

Маковчук Александра Алексеевна, педагог-
организатор 

3 Название программы Программа профильной смены лагеря досуга и 
отдыха с дневным пребыванием детей «Азбука 
безопасного движения» 

4 Целевая группа Несовершеннолетние от 6,5 до 17 лет 
включительно 

5 Год разработки 
программы 

2022 год 

6 Контактная 
информация 

город Курган, ул.Урицкого 102, каб. 34, 8-919-565-
45-05, a.makovchuk.92@mail.ru 

7 Цель и задачи 
программы 

Формирование у несовершеннолетних системы 
знаний и практических навыков безопасного 
поведения на дорогах, организация отдыха, досуга  
и оздоровления несовершеннолетних в летний 
период. 
- Изучить правила безопасного поведения на 
дорогах и уметь применять их в жизни; 
- Познакомить с приёмами оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях и основным 
элементам фигурного вождения велосипеда, 
- Создать условия для укрепления здоровья и 
приобретения детьми навыков здорового образа 
жизни. 

8 Направленность Социально-педагогическая, художественная 

9 Ожидаемые 
результаты 

 

После освоения данной программы 
несовершеннолетние будут знать: 

 правила дорожного движения; 

 основы безопасного поведения на дороге; 

 историю развития ПДД; 

 безопасные участки улиц и дорог в городе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, 
приводящие к несчастным случаям и авариям; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на 
велосипеде, роликовых коньках, самокатных 
средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для 
пешеходов и некоторых знаков для водителей; 

 возраст, с которого можно выезжать на улицы и 
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дороги на велосипеде. 
уметь: 

 быстро ориентироваться в сложных, 
экстремальных дорожных ситуациях; 

 переходить улицы и дороги по сигналам 
светофора; 

 переходить улицы и дороги по пешеходным 
переходам; 

 переходить проезжую часть дороги при 
отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 
зоне видимости; 

 безопасно передвигаться по тротуару, 
пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по 
обочине и краю проезжей части со взрослыми); 

 передвигаться в группах; 

 этично, вежливо и безопасно передвигаться в 
транспорте; 

 безопасно ездить на велосипеде, учитывая 
возраст, с которого можно выезжать на улицы и 
дороги; 

 читать дорожные знаки. 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     В последнее время вызывает беспокойство увеличение количества дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в том числе по их 

вине. Благоприятные климатические условия способствуют увеличению времени 

нахождения детей на улице, часто без сопровождения взрослых и в вечернее 

время. Реализация данной программы усиливает профилактическую работу с 

несовершеннолетними по недопущению происшествий на дорогах города. В 

связи с открытием муниципального ресурсного Центра по безопасности дорожного 

движения и кабинета по БДД на базе нашего учреждения представилась 

возможность проведения тематических мероприятий. Данная программа 

предназначена для реализации в лагере досуга и отдыха с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУДО ДДТ «Радуга» в июне 2022 года. 

Программа содействует воспитанию социальной активности  

несовершеннолетних через включение в социально - значимую деятельность при 

проведении разноплановых просветительских, спортивных, игровых, досуговых 

мероприятий по профилактике дорожного движения.      
     Проведение профильной смены обусловлено необходимостью проведения 
профилактической работы среди несовершеннолетних по безопасному дорожному 
движению и возможностью практического использования специального 
оборудования и учебно-методического комплекса учебного кабинета по БДД. 
Предполагается за одну смену оздоровить 50 несовершеннолетних в возрасте от 6,5 
до 17 лет включительно. Продолжительность смены 15 рабочих дней. Планируется, 
что лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей будут посещать 
дошкольники и учащиеся 1-4 классов, в том числе  дети,  находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 
     Программа представляет собой завершенные тематические разделы. Для 
поддержания интереса несовершеннолетних к образовательному процессу 
реализация программы может идти путем чередования занятий из разных разделов. 
Она осуществляется с учётом интересов и запросов детей. Педагог, при 
необходимости, может поменять последовательность прохождения тем по 
программе или заменить одну тему на другую. Занятия проводятся каждый день по 1 
академическому часу. Продолжительность одного академического часа составляет 
40 минут.  
   
 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы: формирование у несовершеннолетних системы знаний и 
практических навыков безопасного поведения на дорогах. 
Задачи: 
Обучающие: 
- Изучить правила безопасного поведения на дорогах и уметь применять их в жизни; 
- Обучить приёмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 
- Обучить основным элементам фигурного вождения велосипеда; 
Развивающие: 
- Развивать у несовершеннолетних умение ориентироваться в дорожно-
транспортной ситуации; 



- Развивать     познавательные     процессы     (пространственное     восприятие, 
внимание); способности наблюдать, анализировать, обобщать, делать выводы. 
- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 
Воспитательные: 
- Продолжить воспитание личностных качеств несовершеннолетних: 
ответственности, упорства, внимательности, аккуратности; 
- Воспитывать культуру поведения участников дорожного движения. 
 
Предполагаемые результаты программы 
После освоения данной программы несовершеннолетние будут знать: 

 правила дорожного движения; 

 основы безопасного поведения на дороге; 

 историю развития ПДД, 

 безопасные участки улиц и дорог в городе; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным 
случаям и авариям; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 
самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 
водителей; 

 возраст, с которого можно выезжать на улицы и дороги на велосипеде. 
уметь: 

 быстро ориентироваться в сложных, экстремальных дорожных ситуациях; 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора; 

 переходить улицы и дороги по пешеходным переходам; 

 переходить проезжую часть дороги при отсутствии пешеходных переходов и 
светофоров в зоне видимости; 

 безопасно передвигаться по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – 
по обочине и краю проезжей части с взрослыми); 

 передвигаться в группах; 

 этично, вежливо и безопасно передвигаться в транспорте; 

 безопасно ездить на велосипеде, учитывая возраст, с которого можно выезжать на 
улицы и дороги; 

 читать дорожные знаки. 
 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 
    Контроль освоения несовершеннолетними учебного материала происходит в 
течение всего периода обучения. С целью закрепления полученных знаний и умений 
предусмотрен текущий контроль, который осуществляется как после изучения 
раздела или нескольких разделов, так и во время занятий, в течение 10-15 минут. На 
каждом занятии педагог задает детям ряд контрольных вопросов.  Последнее 
занятие проводится как тренинг на специально размеченной площадке. Во время 
таких занятий можно предложить детям контрольные вопросы в виде викторины, 
соревнования команд и т.д. 

 
Формы проведения промежуточной аттестации: 
    Подведение итогов проводится в форме промежуточной аттестации. Результаты 
освоения программы проверяются конкурсными заданиями. 
Критерии оценки: 
- высокий уровень – учащийся самостоятельно выполняет предоставленные 
задания; 



- средний уровень (нормативный) – учащийся выполняет задания частично, с 
помощью педагога; 

– низкий уровень – учащимся практически не выполнено задание. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Занятие 1. Вводное занятие. 
История возникновения ПДД. Первые автомобили, первые правила дорожного 
движения, первые знаки. Правила поведения на дорогах в 18 веке. 

 
Занятие 2. Наш город. 
Теория: Улицы и движение в нашем городе. Обязанности пешеходов. Элементы улиц 
и дорог. Определение понятия «пешеход». Права и обязанности пешеходов. Понятие 
«улица», «дорога». Проезжая часть, тротуар, трамвайные пути, обочины, 
разделительные полосы – элементы улиц и дорог. Правила поведения на дороге. 
Дорога, как полоса движения. Опасные участки дорог. Знакомство с правилами 
поведения на дороге. Беседы о недопустимости перехода проезжей части дороги в 
неустановленном месте и перед приближающимся транспортом. Различие между 
улицей, переулком и площадью. 
Практика. Конкурс рисунков «Улицы и дороги моего города». 

 
Занятие 3. «Перекресток». 
Теория. Виды перекрестков. Формирование понятия «перекрёсток». Перекрёсток – 
очень опасное место. Перекрестки регулируемые и нерегулируемые. Ознакомление 
с видами перекрестков (крестообразный, Т-образный, У-образный). 
Практика. Просмотр видеофильма о назначении перекрестка. Нарисовать виды 
перекрестков.  
 
Занятие 4. «Мой друг велосипед». 
Теория: Правила езды на велосипеде, техника безопасности для велосипедиста. 
Практика: занятие на улице, езда на велосипедах с соблюдением правил 
безопасности. 
 
Занятие 5. «Мы - пешеходы». 
Теория: Беседа, легко ли быть пешеходом? Виды пешеходных переходов, их 
особенности. Беседа: «Дети, родители, дорога». Знать правила культурного 
пешехода. Мой безопасный путь в школу. Определить свой безопасный путь в школу, 
ДДТ «Радуга».  

 
Занятие 6. «Мы - пешеходы». 
Практика: Коллективная работа: Изготовление макета «Безопасный пусть до Дома 
детского творчества «Радуга». 

 
Занятие 7. «Дорожные ловушки». 
Теория: Что такое дорожная ловушка? Виды дорожных ловушек.  Почему важно быть 
внимательным на дорогах? 



Практика: Просмотр презентации «Дорожные ловушки». Просмотр видеофильма 
«Дорожные ловушки. Беседа. 

 
Занятие 8.  «Светофор». 
Теория: Светофор – наш спасатель. Понятие «светофор». Сведения из истории 
возникновения светофора. Сигналы светофора. Виды светофоров. 
Знакомство с такими видами светофоров, как «автомобильные», «пешеходные», 
«светофоры для маршрутных транспортных средств», «трамвайный светофор», 
«светофор для велосипедов», «железнодорожный светофор». 
Практика. Дидактическая игра «Кто быстрее». Проверить знания детей сигналов 
светофора. 
Проведение конкурса. Сказка о светофоре. 
 
Занятие 9. «Регулировщик». 
Теория.  На дороге регулировщик, а кто он такой? Кто такой регулировщик. История 
появления регулировщиков. Обязанности регулировщиков. Работа ГИБДД на улицах 
города. Знакомство с понятием ГИБДД (государственная инспекция безопасного 
дорожного движения). Выявление функций ГИБДД. 
Практика. Творческое задание: нарисуй эмблему ГИБДД. 

 
Занятие 10. «Дорожные знаки». 
Теория.  История возникновения дорожных знаков. Дорожный знак – рисунок, 
устанавливаемый у дороги. Сведения из истории дорожных знаков. Дорожный знак, 
как средство безопасности дорожного движения. Я - знаток дорожных знаков. Группы 
дорожных знаков. Изучение иллюстрированных изданий. «Пешеходный переход» – 
важный дорожный знак. Обобщение полученных знаний. Выявление групп дорожных 
знаков (предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 
знаки особых предписаний, информационные, знаки сервиса, знаки дополнительной 
информации). 
Практика. Рисуем дорожные знаки и заучиваем их обозначение. 
 
Занятие 11. «Мы - пассажиры». 
Теория. Транспорт, каким ты был раньше? Каким был первый транспорт. Объяснение 
надобности транспорта. Транспорт – одно из древнейших открытий человечества. 
Виды транспорта на суше, на воде, в воздухе. 
Что такое «Огненная тележка»?  Выявление значения «Огненной тележки» в истории 
человечества. Современный транспорт. Виды современного транспорта. Правила 
поведения в транспорте. Обсуждение известного современного транспорта. 
Распределение на виды (наземный, водный, воздушный). Ознакомление детей с 
правилами поведения в транспорте, при входе и выходе из него. Значение номерных 
знаков. Номерные знаки – следствие появления транспорта. Правила поведения в 
транспорте. 
Практика. Конкурс поделок «Транспорт будущего».  
 
Занятие 12. «Мы - пассажиры». 
Теория. Что такое тормозной путь транспорта? От чего зависит тормозной путь?  
Опасность перехода перед близко идущим транспортом. Время тормозного пути. 
Практика. Викторина «Транспорт». 
 
 
Занятие 13. «ДТП». 



Теория. Что значит слово «ДТП». Понятие о ДТП (дорожно-транспортное 
происшествие). Виновники и участники ДТП. Частота ДТП. Необратимость 
последствий ДТП. Причины возникновения ДТП. Установление причин ДТП. Как 
предотвратить ДТП на дорогах. Поведение учащихся при ДТП. 
Практика. Инсценированный разбор дорожных ситуаций.  

 
Занятие 14. «ДТП». Оказание первой медицинской помощи. 
Теория. Что такое первая медицинская помощь? Виды травматизма. Различие видов 
травм. ПМП при ушибах, вывихах, растяжении связок, потери сознания, переломах, 
кровотечениях.  
 
Занятие 15. Итоговое занятие. Знай правила движения, как таблицу умножения. 
Теория. Систематизация, обобщение и повторение изученного.  
 
 
Принципы, на основе которых реализуется программа: 
- индивидуальности - каждый ребёнок получает возможность проявить свои 
индивидуальные способности; 
 - демократизма - принцип, основанный на сотрудничестве и поддержке каждого 
ребёнка; 
- творчества - принцип, характеризующий основную сторону жизни детского 
коллектива, где творчество является и целью, и ценностью, и средством; 
- нравственности - принцип, способствующий нравственной направленности 
самовыражения личности; 
- доверия и поддержки - принцип основывается на том, что к каждому ребёнку, к его 
мотивам, интересам необходимо относиться уважительно, доверительно и 
поддерживать его. 
 
Этапы реализации программы 

Подготовительный этап (январь – март 2022 года) 
• Разработка программы смены. 
• Организация работы с руководителем профильной смены. 
• Обсуждение и утверждение программы на экспертно-методическом совете. 

 

Организационный этап (апрель - май 2022 года) 
• Информирование родителей и участников о предстоящей профильной смене. 
• Набор и подготовка кадров для реализации данной программы. 
 

Основной этап (июнь 2022 года) 
• Реализация данной программы профильной смены. 
• Осуществление текущего контроля  реализации программы смены. 
• Мониторинг реализации программы. 

 

Итоговый этап (июнь – июль 2022 года) 
• Подведение итогов. 
• Оформление и представление отчета о реализации программы профильной    

смены. 
 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
    В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря. 



 Педагог-организатор лагеря – помогает начальнику обеспечивать функционирование 
лагеря, отвечает за реализацию плана – сетки мероприятий. 

 Психолог – способствует гармонизации социальной сферы лагеря и осуществляет 
превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации, проводит психологическую диагностику, психокоррекционную 
реабилитационную, консультативную работу. 

 Воспитатели – организовывают работу отрядов; несут ответственность за жизнь и 
здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной 
безопасности, организацию и содержание оздоровительно-воспитательной и 
досуговой деятельности, анализируют деятельность отрядов. 

 Вожатые – помощники воспитателей - организуют и поддерживают работу отрядов, 
обеспечивают их жизнедеятельность, готовят ребят к участию в мероприятиях. 

 Технический персонал – организация санитарно-гигиенической уборки помещений.                                                                                                    

Партнеры реализации программы 
По согласованию, привлекаются сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу 
Кургану. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Соответствие направления и формирования работы целям и задачам профильной 
смены лагеря, создание условий для индивидуального развития личности ребенка. 

 Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей. 

 Единство педагогических требований во взаимоотношениях с несовершеннолетними 

 Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

 Организация различных видов стимулирования. 

 Должностные инструкции всех участников процесса. 

 Проведение установочного семинара для всех работающих в  лагере. 

 Подбор  методических разработок в соответствии с планом работы. 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
   Финансирование призового фонда осуществляется за счет средств учреждения, 
расходные материала на каждого несовершеннолетнего осуществляется за счет 
родительской платы и спонсорской помощи. 
      Занятия проводятся в просторном, оборудованном, хорошо освещаемом и 
проветриваемом кабинете, соответствующем санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям. В кабинете оборудованы рабочие места (столы, 
стулья), магнитно-маркерная доска, есть возможность использования видео и аудио 
аппаратуры, компьютер. Возможно проведение занятий на свежем воздухе, во дворе 
учреждения. 
 
Учебно-методический комплекс по программе включает в себя: 

Магнитно-маркерная доска "Дорожное движение в городе". 
Магнитно-маркерная доска "Безопасный маршрут школьника". 
Комплекты тематических магнитов для магнитно-маркерной доски "Безопасный 

маршрут школьника". 
Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей 

младшего школьного возраста "Дорога на зелёный свет". 
Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей 

младшего школьного возраста "Азбука юного пешехода". 



Комплект стоек «Дорожные знаки» № 2. 
Наглядные пособия: стенды, наборы дорожных знаков, плакаты «Правила 

дорожного движения». 
Презентации. 
Словарь (карточки с опорными словами). 
Конспекты занятий по темам. 
Литература (книги, журналы). 
Иллюстрации 
Видеофильмы:    «Дорожная   азбука»,   «Безопасный    маршрут   в   школу», 

«Дорожные знаки», «Скользкая дорога», «Дорожные ловушки». 
Дидактические     игры:     «Автотрасса»,     «Дорожные     знаки»,     «Правила 

дорожного движения». 
Методические рекомендации к использованию дидактического материала. 
Упражнения для тренировки внимания и быстроты реакции. 
Образцы объектов труда (с комплектом шаблонов) к темам: «Светофоры»; 

«Дорожные знаки»; «Мы пешеходы»; «Мы пассажиры»; «Виды транспортных 
средств». 
 

Нормативно-правовая база 
- Конвенции ООН о правах ребенка; 
- Конституции РФ; 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ; 
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 
-  «О внесении изменений в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 18.04.2018 года № 85; 
- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ; 
- региональные и муниципальные нормативные акты. 
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