
 

 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

 «Один мудрец сказал, что каждый человек имеет 

 только один-единственный сундук времени. 

 И у одного человека в нем – пустота, а у другого – бесценное сокровище» 

 Летние каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для пополнения сундучка, 

для развития творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей. Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, 

танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

 В наш сверхбыстрый, нестабильный век, где в одно мгновение может все 

измениться, социально-бытовая ориентация детей, из-за большой загруженности в школе, 

существенно затруднена. В основном социальное развитие происходит непроизвольно, 

спонтанно,  дети зачастую не в состоянии самостоятельно освоить образцы решения 

социальных и бытовых, организационно-досуговых, оздоровительных задач, а родители 

не располагают достаточным временем. Чтобы в сундуке времени ребенка не было 

пустоты, чтобы помочь детям адаптироваться в современном обществе, организовать свой 

отдых с пользой создана программа  работы с учащимися в летний период.  Которая  

направлена на организацию активного отдыха, организации досуга, формирование 

навыков управления личным временем, на привитие у детей навыков самообслуживания, 

безопасного поведения дома в условиях выхода из пандемии путем вовлечения их в 

различные виды деятельности, продолжение обучения по выбранному виду деятельности 

для учащихся второго и далее годов обучения. Организованная деятельность детей в 

летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего 

года,  решить  задачи воспитания и формирования самостоятельности детей. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная летняя 

программа «Лето - Это так здорово!», в название, которой вложена идея, что это так 

здорово, когда ты умеешь управлять своим временем, чередовать учебу с отдыхом, 

обслуживать себя, найти новых друзей, узнать что-то новое, научиться петь, танцевать, 

рисовать, так как летняя программа предусматривает широкий спектр занятий и 

мероприятий. Программа разработана согласно Федеральному закону РФ «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядку применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

года №816 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18.09.2017г., регистрационный 

номер №48226);  в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования в 

РФ от 04.09.2014 г. № 1716-Р, Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 

года от 29.05.2015 г. № 996-р; приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

от 08.05.2020 г.№1305-п/1 «Об организации  отдыха детей в городском округе Тольятти в 

каникулярное время». Программа предусматривает организацию активного отдыха детей, 

привитие у детей навыков самообслуживания, безопасного поведения дома, в 

окружающей среде, но главный акцент делается на формирование умения управлять 

своим временем (тайм - менеджмент); оздоровление, профилактику дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, отвлечения от пустого 

времяпровождения и влияния  улицы, ограждение от попадания в группу риска. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности.  

Актуальность программы  обусловлена тем, что программа соотносится с 

тенденциями жизни в современном обществе, развития дополнительного образования, 

способствует формированию навыков самообслуживания; формированию навыков 

поведения в быту, общественных местах; умения грамотно спланировать свое время на 

выполнение огромного количества задач, поставленных перед ребенком, способности 

разобраться с их приоритетами. 

Новизна программы: программа является комплексной, предусматривает 

тематические модули  и включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях учреждения 

дополнительного образования. Формы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей разнообразны, участники разных возрастных категорий и интересов, но 

жить они будут одной идеей, что «Лето - Это так здорово!». При реализации программы 

предусматривается непрерывная образовательная работа педагогов дополнительного 

образования с учащимися. В процессе организации и проведения  культурно-массовых 

мероприятий, режимных моментов, спортивных мероприятий предусматривается 

обучение детей чему-то новому, а так же закрепление уже полученных  знаний в учебный 

период. Программа ориентирована на получение знаний по экологии, взаимосвязи  



природных явлений и человека, помощь в самоопределении личности ребенка, 

приобретении новых друзей, обмен идеями, мыслями организации свободно времени.  

 

 

Программа рассчитана на детей 7-17 лет. 

Отличительной особенностью программы является организация не только 

офлайн - обучения  и активного отдыха детей, но и самостоятельного включения детей в  

процесс интегральных технологий дистанционного отдыха и обучения.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена использованием 

педагогического инструментария, где под каждое мероприятие подбираются методы и 

технологии, позволяющие  учащимся активно включаться в активный процесс игр, 

отдыха, выполнение интересных увлекательных заданий. В образовательном процессе 

придерживаются следующих принципов: принцип регулярности и непрерывности, 

постоянства и расширения знаний, независимости от возраста, сохранения личностного 

пространства, деятельностный характер процесса активного отдыха и формирования 

социально-бытовых навыков, овладение приемами тайм-мененджмента, включенность в 

деятельность, взаимосвязь обучения и воспитания. 

Приоритетной задачей является воспитательный аспект программы. Девиз 

педагогов учреждения: в воспитании нет каникул. Так как организация летнего отдыха,  

занятости детей и подростков – это зона особого внимания к ребенку, его социальной 

защите и поддержке, время для творческого развития, обогащения его внутреннего мира, 

создание условий для социализации с учетом реалий современного мира. Программа 

предусматривает  право свободного выбора вида деятельности, занятия в соответствии со 

своими интересами и склонностями; расширяет  поле социализации детей и подростков, 

обеспечивает выход на иной уровень общения, отношений, социальной помощи и защиты, 

молодежной политики, культуры, спорта и т.д.; повышает его статус, его самооценку, 

предоставляет ему право быть самостоятельным в принятии решений, создает условия для 

приобретения дополнительных знаний, умений и навыков, учит бережно относиться к 

своему здоровью, планировать свой день, учит управлять  временем, помогает овладеть 

гибкими навыками, столь важными в современном мире. 

Формы и методы 



В воспитательном процессе  максимально используются интерактивные формы 

проведения мероприятий, занятий. Применяются различные методы и технологии: 

коллективное  планирование и организация мероприятий, самостоятельное выполнение 

заданий, коллективно-творческие дела, квесты, тренинги, просмотры фильмов, экскурсии 

(онлайн – экскурсии), беседы (онлайн – беседы), дискуссии, игры (онлайн – игры), 

конкурсы, соревнования (онлайн – занятия - соревнования, онлайн – конкурсы)  с 

созданием различных презентаций, чтения стихов, рисования и занятие любимым видом 

деятельности. 

Сроки и условия  реализации программы: программа рассчитана на  3 месяца. 

Объем от 18 до  36 часов в месяц. 

Программа состоит из тематических модулей: 

 первый тематический модуль «Лагерь» - программа организации летнего отдыха в 

загородном лагере; 

 второй тематический – «Мой выбор» -  организация работы образовательных 

объединений и продолжение обучения в летний период; 

 третий тематический – «Моя безопасность» - организация работы по 

краткосрочной программе «Учись быть пешеходом»; 

 четвертый тематический модуль «Мой досуг» - организация культурно-массовых 

мероприятий, экскурсий, игр на  площадках  по месту жительства; 

 пятый тематический модуль «Мое здоровье» - организация  спортивных 

мероприятий; 

 шестой тематический  модуль «Я - патриот!» - организация экскурсий, 

однодневных походов, мероприятий патриотической направленности. 

План работы каждый педагог дополнительного образования разрабатывает свой, 

отвечающий интересам и потребностям его учащихся – это может быть продолжение 

занятий по программе второго и более годов обучения (в соответствии с преподаваемой 

программой), мероприятия, игры, экскурсии, эстафеты, конкурсы, соревнования и т.д.  

Мероприятия проводятся в офлайн – режиме, физкультурно-оздоровительная 

деятельность подразумевает мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

различные соревнования, конкурсные программы спортивной направленности, занятия в 

объединениях. Творческо-познавательная деятельность предполагает мероприятия, 

развивающие творческие способности, обеспечивающие значимый уровень возрастной 

социализации и самоактуализации, позволяющие успешно формировать социально 



активную творческую личность, способную адаптироваться к новым условиям жизни, 

использовать и применять освоенное содержание образования, приобретенный опыт 

познавательной деятельности к самостоятельному решению теоретических и 

практических задач. Духовно-нравственная деятельность направлена на привитие 

духовно-нравственных норм поведения, правил в жизни, создание условий для усвоения и 

принятия учащимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей, толерантных 

взаимоотношений. Гражданско-патриотическая деятельность включает мероприятия, 

воспитывающие отношение ребенка к малой Родине, обществу, коллективу, труду, своим 

обязанностям и к самому себе и развивающие такие качества, как патриотизм, 

толерантность, товарищество, активное отношение к действительности, глубокое 

уважение к людям.  Но при необходимости летняя работа может организоваться и 

проводиться в онлайн – режиме с учетом потребностей и возможностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) с применением сетевой формы с использованием 

технологий: (мастер-классы, развивающие занятия,  консультации, тренировки, 

тематические беседы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем). Каждый педагог предлагает 

учащимся подборку просветительских, развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу: 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования учащимися. Педагог 

самостоятельно планирует просмотры спектаклей, концертов, исторических кинофильмов, 

видеоматериалов с международных соревнований, виртуальные экскурсии по музеям, 

изучение исторических и научных материалов,  из бесплатно представленных фондов. 

Занятия в физкультурно-спортивных объединениях проводятся в формате 

видеоконференций или с дистанционной передачей видеозаписей упражнений. При 

реализации данной программы в дистанционном режиме педагог может объединить 

несколько групп в рамках одного мероприятия. В ходе реализации программы педагог 

обеспечивает возможность демонстрации учащимися индивидуальных достижений в 

освоении программы в офлайн-формате и в формате видеозаписей выступлений, участия в  

конкурсах и соревнованиях, также и в дистанционном режиме. 

Цель: Организация полноценного отдыха детей посредством вовлечения  в 

активную деятельность в целях формирования навыков самообслуживания, правила 

поведения в социуме, управления  своим временем, обеспечивающую их физическое и 

психическое здоровье. 

https://edu.gov.ru/distance


Задачи:  

Обучающие:  

-  способствовать организации активного отдыха; 

-  формировать умение самостоятельно обслуживать себя; 

-  продолжать занятия любимым видом деятельности; 

-  ознакомить приёмами   тайм-мененджмента, 

-  учить самостоятельно планировать свой распорядок дня, анализировать, делать 

выводы; 

-  овладеть навыками организации досуга. 

Развивающие: 

-  развивать творческие, организаторские способности;  

- развивать  коммуникативные навыки: умение сотрудничать, включаться в 

коллективную деятельность, умение договариваться; 

- развивать  интеллект;  

- развивать практические навыки безопасного поведения жизнедеятельности; 

- развивать чувство времени. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и  укреплении здоровья; 

- воспитывать патриотические, духовно-нравственные ценности жизни; 

- воспитать чувства дружбы и взаимопомощи, взаимовыручки; 
- воспитывать культуру здоровья и общую культуру поведения; 

Ожидаемые результаты 

Активный отдых детей в условиях выхода из самоизоляции. Формирование умения 

гибко планировать свой день, выделять наиболее важные моменты режима, в которые в 

первую очередь необходимо вкладывать свое время, самостоятельно готовить завтраки, 

обслуживать себя, ухаживать за своей одеждой. Овладение навыками самостоятельности 

такими, как поддержка порядка, чистоты в своей комнате, в квартире. Овладение 

правилами поведения, когда один дома, в общественных местах, правила поведения с 

незнакомыми людьми. Коротко: овладение набором правильных привычек, которые 

помогают человеку достигать желаемых результатов, развитие творческих, физических, 

интеллектуальных способностей. Развитие интереса к здоровому образу жизни и занятиям 



спортом.  Формирование положительного опыта социального поведения. Предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период. 

Контроль и оценка деятельности по летней программе 

Педагог наблюдает за активностью учащихся, привлекает к самоконтролю 

рекомендует учащимся формы добровольной самодиагностики  приобретенных навыков и 

знаний, компетенций: выполнение творческих работ по темам, участие в мероприятиях и в 

соревнованиях, конкурсах, викторинах, в квестах, онлайн-конкурсах  и  для зачета в 

качестве результатов освоения программы. 

Критерии и способы оценки качества 

реализации программы 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Диагностический 
инструментарий 

1 Развитие личности 

детей 
Сформированность 

ценностного потенциала 

личности учащегося, 

Сформированность навыка 

самообслуживания, 

управления личным 

временем. 

Опрос 

2 
Развитие личности 

детей 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося 

Наблюдение  

3 Социализация 

 

Состояние межличностных 

отношений 
Наблюдение 

4 Здоровье детей Динамика заболеваемости в 

течение смены 
Наблюдение 

5 

Развитие физических 

качеств личности 

ребенка 

Развитие физического 

потенциала детей и 

подростков 

Участие в спортивных 

эстафетах, соревнованиях 

6 Создание условий для 

активного досуга 
Удовлетворённость 

участников летней 

программы 

Анкетирование (анкета 

«Лето моей мечты») 

 

Механизм реализации летней программы 

При планировании и разработки программы учтены опыт прошлых лет и 

использованы самые новейшие подходы к планированию и организации летнего отдыха 

детей и подростков. Работа строится таким образом, чтобы охватить все временное 

пространство Лета, удовлетворить запросы, интересы детей и подростков, и их родителей 

(законных представителей), включая всю географическую территорию, где расположены 



все объденения МБОУДО «Центр Гранит». Руководство программой, координацию и 

контроль осуществляет  учебный отдел, текущие вопросы реализации программы 

рассматриваются на совещании учреждения. Деятельность осуществляется через 

реализацию планов и кратковременных программ объединений. 

1- Первый тематический модуль «Лагерь» - осуществляется через реализацию 

комплексной программы деятельности загородного лагеря (приложение№1). 

1. Второй тематический модуль – «Мой выбор» - осуществляется через реализацию 

общеразвивающих программ 2-3 гг. обучения организация работы 

образовательных объединений в летний период; 

 третий тематический – «Моя безопасность» - организация работы по программе 

«Учись быть пешеходом» (приложение 2); 

 четвертый тематический модуль «Мой досуг» - организация культурно-массовых 

мероприятий, экскурсий, игр на  площадках  по месту жительства (приложение 

№3); 

 пятый тематический модуль «Мое здоровье» - организация  спортивных 

мероприятий (приложение№4); 

 шестой тематический  модуль «Я - патриот!» - организация 

экскурсий, однодневных походов, мероприятий патриотической направленности 

(приложение№5). 

Условия реализации программы 

Методист «Центра Гранит»  оказывает помощь в подборе методических 

материалов, необходимых для подготовки планов работы, а также проведения массовых 

мероприятий, конкурсов  и мероприятий. Педагоги дополнительного образования  

организовывают работу по обеспечению отдыха и развития детей,  несут ответственность 

за жизнь и здоровье учащихся, реализуют  программу. Педагогический коллектив 

отвечает за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по 

охране жизни и здоровья учащихся во время занятий, участия в соревнованиях, массовых 

праздниках и других мероприятиях. 

Для организации работы по реализации программы: 

- проводятся ежедневные планерки; 

- составляются планы работы, где отражаются основные события; 

- проводятся анкетирование и тестирование учащихся на различных этапах; 

- оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 



- сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тематических мероприятий и т.д.; 

- разработка системы отслеживания результатов и  подведения итогов; 

- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни и здоровья; мероприятия 

по профилактике детского травматизма. 

Методическое обеспечение предусматривает наличие необходимой документации: 

программы деятельности;  плана  работы каждого педагога; методических пособий;  

сценарии мероприятий, разработанных педагогами. 

Материально-техническое обеспечение 

для реализации программы предусмотрены помещения, спортивные площадки, 

игровые и учебные кабинеты, спортивные залы. 

 материалы для занятий с детьми; 

 видео, фотоаппаратура; 

 музыкальный центр; 

 аудио и видеотека; 

 презентационное оборудование: ноутбук, проектор, переносной экран; 

 копировальный аппарат; 

 спортивный и игровой инвентарь; 

 театральные костюмы. 
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Введение 

 Краткосрочная общеразвивающая программа технической направленности 

«Учись быть пешеходом» (далее – Программа) направлена на овладение знаниями Правил 

дорожного движения и основ правопослушного и безопасного поведения на проезжей 

части дороги, на тротуарах и в жилых зонах, а также в маршрутных транспортных 

средствах. Во время обучения дети научаться использовать Правила как пешеходы, 

пассажиры и велосипедисты. 

Данная программа составлена с учётом интересов детей школьного возраста 1 – 4 

классов, и формирует представление о правилах дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учись быть 

пешеходом» составлена согласно Федеральному Закону «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ ст. 29 (ред. от 08.12.2020), а также Федеральному 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. При 

составлении программы учтены:   

 Концепция развития дополнительного образования от 04.09.2014 года № 1726-Р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  от 

29.05.2015г. № 996;  

 Приказ Министерства просвещения России от  09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам»; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

Основная идея составления данной Программы заключается в том, что обучение 

Правилам дорожного движения необходимо обеспечивать на протяжении всего периода 

образования. Непрерывность обучения обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. Полученные знания позволят детям быть активными и 

мобильными, уметь сравнивать и анализировать дорожные ситуации, ставить и 

планировать внутренние цели, стремиться к ним, безопасно находиться на дорогах общего 

пользования.  

Актуальность данной программы обусловлена  ее практической значимостью. 

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся:  



 нарушение правил перехода проезжей части;  

 неподчинение сигналам светофора;  

 неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев; 

 игра на проезжей части; 

 неумелое управление велосипедом. 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под 

машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой 

опасности.  

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями психофизиологического развития, такими как: 

• неспособность адекватно оценивать обстановку; 

• преобладание потребности в движении над осторожностью; 

• стремление подражать взрослым; 

• недостаток знаний об источниках опасности; 

• отсутствие способности отделять главное от второстепенного; 

• переоценка своих возможностей в реальной ситуации; 

• неадекватная реакция на сильные резкие раздражители; 

• неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; 

• быстрое образование и исчезновение условных рефлексов; 

• преобладание процессов возбуждения над процессами торможения и др. 

Целью обучения детей безопасному участию в дорожном движении является 

сохранение жизни и здоровья, приучение детей к установленному порядку в области 

дорожного движения. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках дополнительной образовательнои ̆

деятельности. 

Цель программы - формирование обязательного минимума знания и умения, 

обеспечивающего развитие социальной роли школьника как участника дорожного 

движения, а также привитие культуры поведения на дорогах и улицах.  

Программа решает следующие задачи:  

 сообщение знания о правилах движения по дорогам;  

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика;  

 привитие умения пользоваться общественным транспортом;  

 знакомство с дорожными  знаками, указателями, линиями горизонтальной разметки 

проезжей части;  

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжеи ̆части 

и  нарушений правил дорожного движения;  

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

 

Программа «Учись быть пешеходом» рассчитана на летний период на 6 недель, из 

расчета 3 часа в неделю.  

Методы и средства обучения:  

Словесные – рассказ, объяснение, беседа.  

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентации.̆  



Практические – выполнение практических задач в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, тестирование. 

Ожидаемые результаты освоения детьми дополнительной общеобразовательной  

программы. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умении:̆  

 оценивать дорожные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения;  

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей̆;  

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить;  

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личнои ̆

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных деис̆твии:̆  

Регулятивные УУД:  

 определять цель деятельности;  

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации;  

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы, формировать личный 

опыт. 

Коммуникативные УУД:  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, учиться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах 

и в транспорте учащиеся должны знать Правила:  

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом;  

 движения по тротуару, по пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине 

и краю проезжей ̆части со взрослыми);  

 движения группы детей в сопровождении взрослых;  

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми;  



 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги.  

Содержание программы 

Тема 1. Введение 

Знакомство с программным материалом. Вводная диагностика. 

Тема 2. Возникновение транспорта и развитие дорожного движения в России и мире 

Возникновение транспорта и его роль в жизни общества. История развития дорог и 

дорожного движения в разных странах мира. Торговые пути, проходившие по территории 

современной России. Виды транспорта. 

Тема 3. Законодательство о дорожном движении 

«Конвенция о дорожном движении» - международный правовой документ. Первые 

изобретения в дорожном движении. Первые Указы, законы за нарушение Правил 

безопасного движения. Повторяем дорожные термины «Дорожный словарь». 

Ответственность участников дорожного движения: Права участников дорожного 

движения. 

Практическая часть: изучаем законы; решение правовых задач; 

Тема 4. Правостороннее и левостороннее движение 

Особенности организации дорожного движения в различных странах мира. Движение на 

дорогах в России. Правостороннее и левостороннего движение. Страны с левосторонним 

движением. Указ 1752 г. русской императрицы Елизаветы Петровны «...о введении на 

улицах российских городов правостороннего движения для карет и извозчиков». Первый 

на Западе регламентирующий лево - или правостороннее движение – английский 

билль1756 г., согласно которому движение по Лондонскому мосту должно быть по левой 

стороне. Как ездили конные экипажи? Рыцарские турниры. 

Тема 5. Стань заметнее на дороге! Средства пассивной безопасности 

Обязанности пешеходов при нахождении в пределах дорог в тёмное время суток, в 

условиях недостаточной видимости. Как работает световозвращатель?  Пропагандируем  

использование средств пассивной безопасности.  

Тема 6. Средства организации и регулирования дорожного движения 

Сведения о средствах организации и регулирования дорожного движения. Дорожные 

знаки. Дорожная разметка. Значение сигналов транспортного и пешеходного светофора. 

Виды транспортных светофоров.  

Практическая часть: решение задач по ПДД, игра в «Регулировщика». 

Тема 7. Правила при организованной перевозке группы детей 

Школьный автобус.  Маршрутное транспортное средство. Организованная перевозка 

группы детей междугороднем автобусе. Правила поведения пассажиров автобуса, 

следующего на дальние расстояния. Ремни безопасности.  

Практическая часть: задачи по ПДД. 

Тема 8. Организованная пешая колонна. Организованная транспортная колонна 

Движение организованных пеших колонн. Учимся передвигаться колонной. Особые 

Правила БДД при встрече с колонной автомобилей. Как вести себя пешеходу? Движение 

группы детей. 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/organizatciya_i_regulyatciya_dorozhnogo_dvizheniya/
http://pandia.ru/text/category/billmz/


Практическая часть: решение задач, познавательные игры по ПДД; 

Тема 9. Знатоки Правил дорожного движения 

Повторение сведений о дорожных знаках, разметке, сигналах светофоров и 

регулировщика. Отработка теоретических и практических знаний по ПДД через 

ситуативный тренинг на учебном перекрестке.  

Практическая часть: ситуативная игра: «Водитель - пешеход», решение задач, 

выполнение заданий по ПДД. 

Тема 10. Перекрестки. Линии границы перекрестков 

Виды перекрестков. Простые и сложные. Площади. Граница перекрестка. Центровые 

(осевые линии) проезжей части. Выезд в «жилую зону». Прилегающая территория. 

Ограниченная видимость.  

Практическая часть: викторина «Проезд перекрёстка». 

Тема 11. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств. 

Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Ограниченный обзор. Особые 

правила безопасности пешехода. Главное правило дорожной безопасности: «Оцени, 

спланируй, действуй», Повторение обязанностей пешеходов. Пешеходные переходы в 

местах остановки маршрутных транспортных средств. Повторение сведений о 

пешеходных переходах: наземные, подземные, надземные. Пешеходные переходы вблизи 

школы, дома. Подчинение сигналам пешеходного светофора. Светофоры с вызывным 

устройством. Нерегулируемые пешеходные переходы. 

Тема 12. Заключительное занятие по программе «Учись быть пешеходом». 

Практическая часть: викторина по ПДД. 

Учебный план 

№ Тема занятия 

Количество часов 

Диагностика 

Всего Теория Практика 

1 Введение 
1 0 1 

Задачи по 

ПДД 

2 Возникновение транспорта и 

развитие дорожного движения в 

России и мире 
1 1 0 

 

3 Законодательство о дорожном 

движении 
2 1 1 

Задачи по 

ПДД 

4 Правостороннее и левостороннее 

движение 
1 1 0 

 

5 Стань заметнее на дороге! 

Средства пассивной 

безопасности 

1 1 0 

 

6  Средства организации и 3 1 2 Решение 



регулирования дорожного 

движения 

задач по 

ПДД в 

игровой 

форме 

7 Правила при организованной 

перевозке группы детей 
1 1 0 

 

8 Организованная пешая колонна. 

Организованная транспортная 

колонна 

1 1 0 

 

9 Знатоки Правил дорожного 

движения 3 1 2 

Решение 

задач по 

ПДД 

10 Перекрестки. Линии границы 

перекрестков 

1 1 0 

Решение 

задач по 

ПДД в 

игровой 

форме 

11 Пешеходные переходы и места 

остановок маршрутных 

транспортных средств. 

1 1 0 
 

12 Заключительное занятие по 

программе «Учись быть 

пешеходом». 

2 0 2 Викторина 

Итого: 18 10 8  

Условия реализации программы.  

Информационное и техническое оборудование:  

  компьютер с программным обеспечением;  

 проектор; 

 экран; 

 набор дорожных знаков; 

 магнитная доска – схема города с магнитными знаками 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная литература для педагога: 

1. Конвенция о дорожном движении. 

2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 года, № 

196-ФЗ; 

3. М.Н. Плесовских. «Мы – пешеходы, мы – пассажиры». Методическое пособие для 

учителей нач. школы. 2006 год; 

4. Методическое пособие по правилам дорожного движения. 2006 год; 

5. Программа по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002; 

6. Методические рекомендации по организации работы юных инспекторов движения 

в Ростовской области. Ростов-на-Дону, 2001; 

7. «Дети и дорога». Методический комплект для учителей. Москва. 1994. 

8. Безопасность на дорогах – забота общая. 2007 год; 

9. Внешкольник. Информационно методический журнал. 2008 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

комплексной летней программе «Лето – Это так здорово!»  

 

Примерный план  мероприятий по воспитанию и социализации 

 в рамках модуля «Мой досуг» на июнь 2021г. 

Дата 

проведения 

Наименование 

 мероприятия 

Место и время 

проведения 

Возрастная 

аудитория 

ответственные 

17.05.2021- 

01.06.2021 

Информирование родителей о 

расписании занятий и 

мероприятий на июнь 2021 года 

ВКонтакте родители педагоги 

01.06.2021 День защиты детей - общее 

мероприятие «Мир глазами детей» 

- конкурс рисунков (на асфальте, 

на бумаге0 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

7-17 педагоги 

 

02.06.2021 Каникулы. Инструктаж. 

Безопасность детей,  когда один 

дома. 

практические задания. Например: 

Ты дома один, звонок в дверь, что 

ты будешь делать и т.д. 

Игры на свежем воздухе 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

7-17 педагоги 

03.06.2021 Инструктаж «Дорога домой» по 

дороге в центр и обратно 

Спортивная игра футбол 

 в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революцеонная,3 

7-10 педагоги 

04.06.2021 Питание. Еда, которая быстро 

готовится (бутерброд, яйцо). 

Правила безопасной работы на 

кухне. 

Подвижные игры 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революцеонная,3 

7-17 педагоги 

07.06.2021 Конкурс стихов, посвященный 

Дню рождения А.С.Пушкина 

 (6 июня) 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

08.06.2021 Родному городу – здоровое 

поколение.  Флешмоб.  

«Танцуют все» 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

 

7-17 педагоги 



09.06.2021 Средства связи (телефон, 

электронная почта и т.д.) 

Безопасность (беседа) 

 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

 педагоги 

10.06.2021 Безопасность на дороге. Правила 

езды на велосипеде 

Раздать задание для учащихся 

(решить задачи в разных 

ситуациях) интерактивная игра 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

11.06.2021 День России Конкурс рисунков о 

России 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-10 педагоги 

15.06.2021 Консультации для 

родителей(какие физические 

упражнения должны выполнять 

постоянно учащиеся, 

занимающиеся спортом) 

День рекордов. Смотр. «Самые 

ловкие и умелые» 

 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

16.06.2021 Просмотр видеоролика 

Всероссийских соревнований по 

дзюдо 

обсуждение 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

17.06.2021 Одежда и обувь по сезону 

Задания как одеваться в жару, в 

дождь? 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-10 педагоги 

18.06.2021 Соревнования  по ОФП в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

10-17 педагоги 

21.06.2021 Творческие подкасты «Что умеет 

телефон!» 

Подкаст двух друзей о 

возможностях смартфонов. 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

12-17 педагоги 

22.06.2021 «Мы помним, мы гордимся!» 

конкурс видеороликов, 

посвященных Дню Памяти и 

скорби. 

Митинг «Вахта памяти!» 

 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

23.06.2021 Не теряю ни минуты (челлендж) 

видеоролик 

Квест «Виктория» 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский проезд 

7-17 педагоги 



7а 

ул. 

Революционная,3 

24.06.2021 Я люблю свою группу (флешмоб) 

видеоролик 

Сказочная эстафета. 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-12 педагоги 

25.06.2021 Хобби – час 

Присылай фото, добавь хештег. 

Подвижные игры 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

10-17 

 

 

7-10 

педагоги 

28.06.2021 День молодежи 27 июня 

Конкурсно - игровая программа 

«Мы гордость России!» 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

12-17 педагоги 

29.06.2021 Беседа «Что такое soft skills!»  

Квест «Машина времени» по 

истории города Ставрополя-

Тольятти 

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

12-17 

 

 

7-11 

педагоги 

30.06.2021 Teach-in (тич-ин) 

«Информационная культура» 

Подвижные игры  

в 11.30 часов 

ул. Ларина. 66 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

12-17 

 

 

7-11 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

комплексной летней программе «Лето – Это так здорово!»  

 

 

Примерный план  мероприятий по воспитанию и социализации 

 в рамках модуля «Моё здоровье»  на июнь 2021г. 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место и время 

проведения 

Возрастная 

аудитория 

ответственные 

17.05.2021- 

01.06.2021 

Информирование родителей о 

расписании занятий и 

мероприятий на июнь 2021 года 

 7-17 педагоги 

01.06.2021 День защиты детей - общее 

мероприятие «Мир глазами 

детей» - конкурс рисунков (на 

асфальте, на бумаге) 

Праздничные забеги. 

в 11.30 часов 

Майский пр. 7а 

7-17 педагоги 

 

02.06.2021 Каникулы. Инструктаж. 

Безопасность детей,  когда один 

дома. 

практические задания. Например: 

Ты дома один, звонок в дверь, 

что ты будешь делать и т.д. 

комический футбол 

 

в 11.30 часов 

Майский пр. 7а 

7-17 педагоги 

03.06.2021 Инструктаж «Дорога домой» по 

дороге в центр и обратно 

Спортивная игра волейбол 

 в 11.30 часов 

Майский пр. 7а 

ул. 

Революцеонная,3 

7-10 педагоги 

04.06.2021 Питание. Еда, которая быстро 

готовится (бутерброд, яйцо). 

Правила безопасной работы на 

кухне. 

Подвижные игры 

в 11.30 часов 

Майский пр. 7а 

ул. 

Революцеонная,3 

7-17 педагоги 

07.06.2021 Конкурс стихов, посвященный 

Дню рождения А.С.Пушкина 

 (6 июня). 

Спортивные состязания, 

посвященные  дню рождения 

А.С. Пушкина 

в 11.30 часов 

Майский пр. 7а 

ул. 

Революцеонная,3 

7-17 педагоги 

08.06.2021 Родному городу – здоровое 

поколение.  Показательные 

выступления по видам спорта на 

свежем воздухе 

 

в 11.30 часов 

Майский пр. 7а 

ул. 

Революцеонная,3 

7-17 педагоги 



09.06.2021 Средства связи (телефон, 

электронная почта и т.д.) 

Безопасность (беседа) 

Спортивные состязания. 

 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

 педагоги 

10.06.2021 Безопасность на дороге. Правила 

езды на велосипеде 

Раздать задание для учащихся 

(решить задачи в разных 

ситуациях) интерактивная игра 

Спортивный фестиваль «О, 

спорт!» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

11.06.2021 День России. Конкурс русских 

силачей 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-10 педагоги 

15.06.2021 Консультации для 

родителей(какие физические 

упражнения должны выполнять 

постоянно учащиеся, 

занимающиеся спортом) 

День рекордов. Смотр. «Самые 

ловкие и умелые» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

16.06.2021 Просмотр видеоролика 

Всероссийских соревнований по 

дзюдо 

Обсуждение. Игры на стадионе 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

17.06.2021 Одежда и обувь по сезону 

Задания как одеваться в жару, в 

дождь? 

Развлекательная программа «Мы 

веселые гимнасты!» 

в 11.30 часов 

Майский проезд  

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-10 педагоги 

18.06.2021 Интерактивное – шоу «Энергия 

старта» 

в 11.30 часов 

Майский проезд. 

7а 

ул. 

Революционная,3 

10-17 педагоги 

21.06.2021 Творческие подкасты «Что умеет 

телефон!» 

Подкаст двух друзей о 

возможностях смартфонов. 

Спортивная игра - пионербол 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

12-17 педагоги 

22.06.2021 «Мы помним, мы гордимся!» 

конкурс видеороликов, 

посвященных Дню Памяти и 

скорби. 

Митинг «Вахта памяти!». 

Марш-бросок на 1000 м 

в 11.30 часов 

майский пр. 7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

23.06.2021 Не теряю ни минуты (челлендж) 

видеоролик 

в 11.30 часов 

майский проезд 

7-17 педагоги 



Спортивно-игровая программа 

«Гладиаторские бои» 

7а 

ул. 

Революционная,3 

24.06.2021 Я люблю свою группу (флешмоб) 

видеоролик 

Спортивная программа 

«Олимпийское лето». 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-12 педагоги 

25.06.2021 Хобби – час 

Присылай фото, добавь хештег. 

Русские народные подвижные 

игры.  

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

10-17 

 

 

7-10 

педагоги 

28.06.2021 День молодежи 27 июня 

Конкурсно - игровая программа 

«Мы гордость России!» Игры на 

спортивной площадке 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

7-17 педагоги 

29.06.2021 Инструктаж «Почему случаются 

травмы?» 

Олимпийские игры 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

12-17 

 

 

7-11 

педагоги 

30.06.2021 Teach-in(тич-ин) 

«Информационная культура» 

Подвижные игры  

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

ул. 

Революционная,3 

12-17 

 

 

7-11 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

комплексной летней программе «Лето – Это так здорово!»  

Примерный план  мероприятий по воспитанию и социализации 

 в рамках  модуля «Я - патриот!»  на июнь 2021 г. 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место и время 

проведения 

Возрастная 

аудитория 

ответственн

ые 

17.05.2021- 

01.06.2021 

Информирование родителей о 

расписании занятий и 

мероприятий на июнь 2021 года 

 7-17 педагоги 

01.06.2021 День защиты детей - общее 

мероприятие «Мир глазами 

детей» - конкурс рисунков (на 

асфальте, на бумаге) 

Смотр строя. 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

 

02.06.2021 Каникулы. Инструктаж. 

Безопасность детей,  когда один 

дома. 

практические задания. Например: 

Ты дома один, звонок в дверь, 

что ты будешь делать и т.д. 

Техногенная безопасность 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

03.06.2021 Инструктаж «Дорога домой» по 

дороге в центр и обратно 

Военизированная эстафета 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-10 педагоги 

04.06.2021 Питание. Еда, которая быстро 

готовится (бутерброд, яйцо). 

Правила безопасной работы на 

кухне. 

Посещение музея «Центра 

Гранит» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

07.06.2021 Конкурс стихов, посвященный 

Дню рождения А.С.Пушкина 

 (6 июня). 

Знакомство с историей 

Императорской Армии  

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

08.06.2021 Родному городу – здоровое 

поколение.  Марш-бросок на 500 

м 

 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

09.06.2021 Средства связи (телефон, 

электронная почта и т.д.) 

Безопасность (беседа) 

Поход одного дня 

 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

 педагоги 

10.06.2021 Безопасность на дороге. Правила в 11.30 часов 7-17 педагоги 



езды на велосипеде 

Раздать задание для учащихся 

(решить задачи в разных 

ситуациях) интерактивная игра 

«Безопасное лето» - 

интерактивная прорамма 

Майский проезд 

7а 

11.06.2021 День России. Конкурс русских 

силачей 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-10 педагоги 

15.06.2021 Консультации для 

родителей(какие физические 

упражнения должны выполнять 

постоянно учащиеся, 

занимающиеся спортом) 

День рекордов. Смотр. «Самые 

ловкие и умелые» 

 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

16.06.2021 Военно-спортивная игра на 

местности «Марш-бросок» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

17.06.2021 Одежда и обувь по сезону 

Задания как одеваться в жару, в 

дождь? 

День юмора. 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-10 педагоги 

18.06.2021 Сюжетная игра на местности 

«Коридор Брауна» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

10-17 педагоги 

21.06.2021 Творческие подкасты «Что умеет 

телефон!» 

Подкаст двух друзей о 

возможностях смартфонов. 

Интер-активная игра 

«Безопасное лето» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

12-17 педагоги 

22.06.2021 «Мы помним, мы гордимся!» 

конкурс видеороликов, 

посвященных Дню Памяти и 

скорби. 

Митинг «Вахта памяти!». 

Марш-бросок на 1000 м 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

23.06.2021 Не теряю ни минуты (челлендж) 

видеоролик 

Спортивно-игровая программа 

«Гладиаторские бои» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-17 педагоги 

24.06.2021 Я люблю свою группу 

(флешмоб) видеоролик 

«Зарница» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

7-12 педагоги 

25.06.2021 Хобби – час 

Присылай фото, добавь хештег. 

Русские народные подвижные 

игры.  

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

10-17 

 

 

7-10 

педагоги 

28.06.2021 День молодежи 27 июня 

Конкурсно - игровая программа 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7-17 педагоги 



«Мы гордость России!» 

Подвижные игры на спортивной 

площадке 

7а 

29.06.2021 Инструктаж «Почему случаются 

травмы?» 

ОФП. Игра «Индейцы» 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

12-17 

 

 

7-11 

педагоги 

30.06.2021 Teach-in(тич-ин) 

«Информационная культура» 

Подвижные игры по желанию 

детей 

в 11.30 часов 

Майский проезд 

7а 

12-17 

 

 

7-11 

педагоги 
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