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Информационная карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы профильной смены
«Юные инспекторы движения»
Полное
название Дополнительная
общеобразовательная
программы
общеразвивающая программа профильной смены
«Юные инспекторы движения»
Цель программы
Приобщение детей и подростков к вопросам личной
и коллективной безопасности
Адресат
проектной - Учащиеся образовательных организаций Томской
деятельности (для кого, области.
количество
участников, - Дети и подростки 12-17 лет (35человек), члены
география участников)
отрядов ЮИД в том числе: из социально
незащищённых
категорий
(малообеспеченные,
многодетные, неполные семьи).
- Несовершеннолетние дети «группы особого
внимания».
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
- Педагогический коллектив учреждения.
Форма проведения
Очно-дистанционная
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена в три этапа:
программы
1. Подготовка к смене: апрель – май 2021 г.
2. Проведение смены с 24 мая по 06 июня 2021 г.
3. Подведение итогов и отчёт о проделанной
работе.

6.

Направление
деятельности

7.

Краткое
программы

Основное:
1.Социально-гуманитарное
Сопутствующие:
3. Общеразвивающее,
4. Содержательно-досуговое,
5. Профессионально-ориентированное
содержание Программа направлена на:
1. расширение знаний детей и подростков в
области организации дорожного движения,
правил дорожного движения, закрепление
мотивации
на
овладение
основными
компетенциями участников движения,
2. овладение основными нормами культуры
поведения на улице в процессе дорожного
движения, овладение социальными ролями
участников движения,
3. привлечение
подростков
к
активной
деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
профильных объединениях ЮИД, успешное
овладение необходимыми знаниями, умениями
и навыками юного инспектора в области
организаторской, агитационной деятельности,
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП,
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4.
5.

регулирования движения, подготовки к участию
в тематических конкурсах и соревнованиях,
развитие
мотивации,
познавательной
активности в интернет-пространстве,
организацию свободного времени подростков в
каникулярное
время,
по
средствам
целенаправленного общения в сети интернет.
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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы».
1.1.Пояснительная записка.
Общая характеристика программы
Проблема обеспечения безопасности жизни и деятельности детей, как участников
движения, в ближайшем будущем будет оставаться актуальной.
Значимость соблюдения норм поведения участниками движения не зависит ни от
времени года, ни от дня недели, ни от вида основной нашей деятельности. Понимание
личной ответственности за свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других участников
движения должно оставаться с нами всегда, и во время движения к месту учебы и работы, во
время прогулок, во время отдыха, во время каникул.
Профильные объединения юных инспекторов движения, создающиеся в
образовательных учреждениях, призваны вести активную работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В Томске эти объединения действуют более 40 лет. На
протяжении всего времени своей деятельности профильные отряды ЮИД показали
достаточную эффективность в решении задач профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. Профильные смены ЮИД впервые в России был проведен в
Томской области по инициативе Госавтоинспекции в 1976 г. Профильная смена всегда имел
большое значение в плане поощрения и совершенствования организаторских навыков
активных участников школьных отрядов.
Программа профильной смены ЮИД является значимой составной частью сложившейся
системы работы Регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма Областного центра дополнительного образования Томской
области. Программа использует богатый опыт проведения профильных смен ЮИД в
Томской области, опыт реализации программы «Школа светофорных наук» во Дворце
творчества детей и молодежи, практику трех профильных смен ЮИД на базе Областного
центра дополнительного образования (2017, 2018, 2019 гг.). Программа реализуется,
преимущественно, в каникулярный (летний) период времени, направлена на актив
профильных объединений ЮИД практически всех районов области. В программе с учетом
сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, ограничений на организацию
отдыха детей на базе стационарных лагерей и баз, предпринята попытка организации смены
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в очно-дистанционном режиме.
Нормативно-правовое обеспечение программы:
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 3 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
 Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г.;
 Письмо Министерства просвещения от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий»;
 Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024
годы (утверждена распоряжением правительства РФ от 8.01.2018г. № 1-р).
 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (утвержден протоколом
проектного комитета по национальному проекту от 20.12.2018 г. № 4);
 Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской
области в 2020-2024 (2026) гг.» (Постановление Администрации Томской области №
340-А, от 26.09.2019);
 Концепция по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в
дорожном движении и их вовлечению в деятельность отрядов юных инспекторов
движения в 2019г. (письмо Министерства просвещения и Министерства внутренних
дел, 2020 г.);
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);
 Устав ОГБОУДО «ОЦДО»;
 Нормативные и локальные акты.
1.2. Цели и задачи.
Цель – приобщение к общепринятым нормам культуры и безопасного поведения на улицах и
в транспорте, организация содержательного отдыха детей, создание благоприятных условий
для проявления активности в интернет пространстве.
Задачи:
− Освоить и активно применять нормы гражданско-правовой ответственности, социальных
ролей и компетенций различных участников движения;
− Организовать свободное время подростков в каникулярное время, посредством
целенаправленного общения и взаимодействия в сети интернет;
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− Организовать
общекультурные,
познавательные,
тематические,
спортивные
мероприятий, а также провести их в интернет пространстве, с активным использованием
различных образовательных платформ;
− Освоить, закрепить, совершенствовать знания правил дорожного движения, умений и
навыков юного инспектора движения;
− Укрепить мотивацию к участию в деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в профильных объединениях ЮИД;
− Реализовать возможности самопознания, самовыражения и самоутверждения в
мероприятиях и программах смены;
− Знакомить с историей, традициями, современной системой работы Госавтоинспекции,
организация встреч, совместной деятельности с сотрудниками ГИБДД и ветеранами
ГАИ, и другими заинтересованными организациями, и лицами.
Педагогические принципы.
Принцип самоценности человека и его жизни.
Человек пришел в этот мир и жизнь ему дается один раз, и никто не в праве создавать угрозы
безопасности жизнедеятельности. Учись заботиться о своей собственной безопасности и
безопасности окружающих тебя людей.
Принцип ответственности.
Соблюдать этот принцип сложно, воспитывать чувство ответственности за себя, за других, за
дело. От нашего ответственного поведения зависит жизнь других людей, участников
движения.
Принцип полезности.
Главная сущность человека – созидание. Приносить пользу – суть человека. Этому надо
учиться. Если твои знания, навыки, помогут кому-нибудь, будут способствовать
предотвращению дорожных происшествий, не жалей сил и личного времени делать добрые
дела.
Принцип сотрудничества.
Сотрудничество — это стиль жизни. Сотрудничать надо с классным руководителем,
учителями, родителями, руководителями, шефами, спонсорами, заинтересованными
организациями, другими коллективами и, конечно же, друг с другом. Чем больше друзей,
единомышленников, тем легче добиваться положительного результата.
От интереса к осознанию необходимости
Обращают внимание, запоминают то, что интересно. Даже в самых скучных нормативно
декларируемых правилах поведения на улице есть моменты (исторические, юмористические,
забавные истории, оригинальные названия), которые могут их сделать запоминающимися.
От интереса легче сделать переход к пониманию необходимости и обязательности
соблюдения норм культуры поведения, влияющих на безопасность жизнедеятельности.
Общая характеристика программы "Юные инспекторы движения"
Программа предназначена для:
1. расширение знаний детей и подростков в области организации дорожного движения,
правил дорожного движения, закрепление мотивации на овладение основными
компетенциями участников движения,
2. овладение основными нормами культуры поведения на улице в процессе дорожного
движения, овладение социальными ролями участников движения,
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3. привлечение подростков к активной деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в профильных объединениях ЮИД, успешное
овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками юного инспектора в
области организаторской, агитационной деятельности, оказания первой помощи
пострадавшим в ДТП, регулирования движения, подготовки к участию в
тематических конкурсах и соревнованиях,
4. развитие мотивации, познавательной активности в интернет- пространстве,
организацию свободного времени подростков в каникулярное время, а также по
средствам целенаправленного общения в сети интернет.
Актуальность программы.
Проблема безопасности дорожного движения касается каждого человека. Мы – все
участники дорожного движения - пешеходы, пассажиры или водители. Жизнь каждого
человека – бесценна. Чтоб быть успешным, активным, учиться, заниматься творчеством,
принимать участие в соревнованиях и конкурсах каждый ребенок и взрослый должен быть,
прежде всего, живыми и здоровыми. А значит, проблема безопасности участников
дорожного движения будет оставаться значимой и актуальной практически всегда. О
необходимости решения этой проблемы, снижения дорожно-транспортного травматизма,
сокращение числа погибших до «0», серьезно обращают внимание на всех уровнях,
значимость проблемы подчеркивал президент Российской Федерации В.В.Путин, на это
направлены государственные, федеральные и региональные программы и проекты.
Министерствами просвещения и внутренних дел РФ принята «Концепция по организации
работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и их
вовлечению в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2019г. (письмо
Министерства просвещения и Министерства внутренних дел, 2020 г.)
Практика деятельности профильных объединений ЮИД, взаимодействие по линии
«дети - детям» в вопросах изучения и пропаганды правил дорожного движения,
формирования компетенций участников движения показала свою эффективность.
Результативность деятельности профильных объединений ЮИД будет эффективной при
условии постоянной поддержки со стороны взрослых, педагогов, сотрудников ГИБДД,
родителей, всех заинтересованных организаций и ведомств. Эта деятельность должна быть
максимально непрерывной. У светофоров, у дорожного движения не бывает перерывов и
каникул. Практика проведения профильных смен ЮИД в каникулярное время способствует
активизации деятельности профильных объединений ЮИД, включению юных инспекторов в
социально-значимую деятельность. И это, безусловно, будет способствовать
положительному решению многих воспитательных задач.
Новизна программы.
Новизна программы определяется сложившимися санитарно-эпидемиологическими
условиями и введенными ограничениями. Стремясь реализовать задуманные планы,
оправдать ожидания детей, поддержать сложившиеся дружеские личностные отношения
между участниками профильных отрядов области и города, было решено адаптировать
программу работы смены и опробовать очно-дистанционный вариант проведения смены. Для
реализации программы смены были определены доступные интернет ресурсы, позволяющие
работать в онлайн формате, устанавливать многостороннюю и двухстороннюю связь,
использовать режим работы конференций и личных кабинетов. Участники смены и вожатые
не были ограничены в выборе ресурсов.
Целевая группа участников профильной смены ЮИД.
Учащиеся общеобразовательных учреждений Томской области и города Томска 12-17 лет,
члены отрядов ЮИД.
Для участия в смене приглашаются дети из неполных и малообеспеченных семей.
Количество участников – 35 человек. Вожатые – студенты томских ВУЗов, выпускники
городского штаба ЮИД, имеющие опыт работы в профильных сменах ЮИД прошлых лет.
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Продолжительность смены
Время пребывания на смене – 14 дней.
В программу работы смены входят общие тренировки и коллективные мероприятия,
лекционные занятия и занятия индивидуальные.
1.3.Планируемые результаты












Включение подростков в содержательную деятельность по организации свободного
времени подростков в каникулярное время, по средствам целенаправленного общения и
общения в сети интернет.
Повышение компетенций участников смены в сфере гражданско-правовой
направленности и общей культуры участников движения.
Совершенствование знаний правил дорожного движения, умений и навыков юного
инспектора движения.
Освоение знаний и навыков, обслуживания и ремонта простейших транспортных средств.
Формирование готовности лидеров и актива профильных объединений ЮИД
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к социальнозначимой, организаторской деятельности.

Метапредметные результаты:
владение навыками медиа грамотности, использование информационных и
коммуникационных технологии;
владение навыками рефлексии собственной деятельности, навыками анализа чужой
деятельность;
сформированы навыки командной работы (работы с партнёрами) в том числе и в
дистанционных форматах;
развитие лидерских и организаторских качеств, обучающихся;
приобретение опыта самоорганизации.

Социальный эффекты, планируемые в результате проведения смены
 Успешная интеграция ребенка в мир социальных отношений, повышение
организаторской активности и готовности к участию в социально-значимой деятельности
 Получение информации о правилах дорожного движения, о деятельности и повышении
престижа органов ГАИ-ГИБДД участниками мероприятий во время агитационных
программ.
 Моделирование условий для самовыражения и самореализации подростков в социальнозначимой деятельности.
 Апробация модели работы профильной смены в очно-дистанционном формате.
 Закрепление практики успешного взаимодействия заинтересованных ведомств в
решении социально-значимых задач сохранения здоровья и жизни детей.
1.4.Учебный план
Название
раздела, темы

№

Всего
1.

Формы
аттестации
(контроля)

Количество часов

Закрепление,
5
повторение,
совершенствование
знаний
правил
дорожного движения.

Теория
2

Практика
3

Конкурсные программы
«Светофорное лото»,
«Светофорный ринг»,
«Знатоки ПДД»
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2.

3.

4.
5.

6.

Комплекс занятий на
овладение знаний и
умений в области
регулирования
дорожного движения
и знакомство и
овладение сигналами
регулировщика
Семинары и
практические занятия
по оказанию первой
помощи
пострадавшим при
ДТП
Правила поведения в
общественном
транспорте.
Теоретические и
практические занятия
по, устройству и
обслуживания
простейших
транспортных
средствах (велосипед,
велокар)
Теоретические
и
практические занятия
по, устройству и
обслуживания
простейших
транспортных
средствах
(мопед,
квадроцикл,
мотоцикл)
ИТОГО

5

2

3

Конкурс «Регулировщиков»

5

2

3

Итоговое тестирование

3

1

2

Итоговое тестирование

12

4

8

Конкурс «Безопасное
колесо»

12

2

10

Итоговые занятия

42
часа

13
часов

29 часов

1.5. Содержание Программы
Модель
очно-дистанционного
обучения
предусматривает
гибкое
сочетание
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными источниками
информации, учебными материалами, специально разработанными по данному курсу,
оперативного и систематического взаимодействия с ведущим преподавателем курса,
консультантами-вожатыми, групповую работу по типу обучения в сотрудничестве с
остальными участниками, в ходе реализации программы смены.
Дистанционные занятия предоставляют возможности: мультимедиа представления
материала, осуществления оперативной обратной связи, позволяющей анализировать
подготовку к деятельности на различных этапах, работая с текстами, презентациями, вносить
коррективы через комментарии; возможность одновременно работать в группе и
индивидуально; фиксация текстов, открывающая возможность долгосрочного обращения к
результатам и опыту деятельности.
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Программа представляет два основных содержательных блока: образовательный и
развивающий.
- Образовательный модуль. Закрепление, повторение, совершенствование знаний правил
дорожногодвижения, путем участия детей в консультациях и игровых программах:
«Светофорное лото», конкурс Регулировщиков, «Светофорный ринг», патрулирование с
сотрудниками ГИБДД на улицах города, экскурсии в ГИБДД, автопредприятия, встречи с
ветеранами Госавтоинспекции и движения ЮИД, семинары и практические занятия по
оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП, теоретическое и практическое овладение
навыками вождения, устройства и обслуживания простейших транспортных средствах
(велосипед, велокар, мопед и т.д.)
- Развивающий модуль. Деятельность на сплочение коллектива в играх на
"командообразование", отрядные огоньки, рефлексия по итогам дня, участие в
интерактивных квестах «Канцелярские игры», «История штабиста», Фотокросс. Утренняя
онлайн «Зарядка со стражем порядка», творческие конкурсы. Развлекательные программы и
т.д.
2. Раздел №2." Комплекс организационно-педагогических условий программы"
2.1. Календарно-тематический план учебных и воспитательных занятий
с 24.05.21г. - 06.06.21г.
Дата

Тема занятия

24.05.2021 Вводное занятие. Знакомство. Игры на
знакомство

Место
проведения/форма
провидения
Территория
лагеря/очно

Ответственный

Территория
лагеря/очно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

telemost.yandex.ru,
discord.com,
youtube.com,
vk.com, myquiz.ru,
kahoot.com,
onlinetestpad.ru,
class.google.com,
Instagram.com,
wathsap.com,
konferenceocdo.ru /
дистанционно
telemost.yandex.ru,

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Определение цели и задач, направления
работы.

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Инструктаж по ТБ.
25.05.2021 Игровая программа «Интересно ли знать
правила»
Программа проходит в виде кругосветки
и направлена на изучение ПДД в
игровой форме
ОЛД «День знакомств»
26.05.2021 Консультации к Конкурсно- игровой
программе «Светофорное лото»
Консультации к конкурсу
регулировщиков, комплекс занятий на
овладение знаний и умений в области
регулирования дорожного движения и
знакомство и овладение сигналами
регулировщика
27.05.2021 Консультации по теме оказание первой

ПДО
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помощи пострадавшим
Консультации к подготовке к конкурсу
знатоков правил дорожного движения
Консультации к конкурсу «Светофорный
ринг»
«ПДД! Квиз»
28.05.2021 Конкурс «Светофорное лото»

discord.com,
youtube.com,
vk.com, myquiz.ru,
kahoot.com,
onlinetestpad.ru,
class.google.com,
Instagram.com,
wathsap.com,
konferenceocdo.ru /
дистанционно
Территория
лагеря/очно

Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

telemost.yandex.ru,
discord.com,
youtube.com,
vk.com, myquiz.ru,
kahoot.com,
onlinetestpad.ru,
class.google.com,
Instagram.com,
wathsap.com,
konferenceocdo.ru /
дистанционно
telemost.yandex.ru,
discord.com,
youtube.com,
vk.com, myquiz.ru,
kahoot.com,
onlinetestpad.ru,
class.google.com,
Instagram.com,
wathsap.com,
konferenceocdo.ru /
дистанционно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Территория
лагеря/очно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Территория
лагеря/очно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Практические занятия по конкурсу
регулировщиков
ОЛД «КВЕСТ НА ИНТЕРЕССС»
29.05.2021 Составление памяток для
велосипедистов и водителей СИМ.
Разбор воспитывающей ситуации «Прав
или не прав».
Правила поведения в общественном
транспорте.

30.05.2021 теоретическое занятия по, устройству и
обслуживания простейших
транспортных средствах (велосипед,
велокар)
теоретическое занятия по, устройству и
обслуживания простейших
транспортных средствах (мопед,
мотоцикл)
теоретическое занятия по, устройству и
обслуживания простейших
транспортных средствах (квадроцикл)
31.05.2021 Конкурс Регулировщиков
Практические занятия по оказанию
первой помощи пострадавшим в ДТП
Учим флэшмоб
01.06.2021 Конкурс «Знатоки ПДД»
практическое овладение навыками
вождения транспортных средствах

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Учим флэшмоб
ОЛД «Юноши против девушек»
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02.06.2021 Конкурс «Светофорный ринг»

Территория
лагеря/очно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Территория
лагеря/очно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Территория
лагеря/очно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

Территория
лагеря/очно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

telemost.yandex.ru,
discord.com,
youtube.com,
vk.com, myquiz.ru,
kahoot.com,
onlinetestpad.ru,
konferenceocdo.ru /
дистанционно

ПДО
Городской
штаб ЮИД
Сотрудники
ГИБДД

практическое овладение навыками
вождения транспортных средствах
Учим флэшмоб
Дневной огонек
03.06.2021 Подготовка к торжественному открытию
«Лаборатории безопасности»
практическое овладение навыками
вождения транспортных средствах
Учим флэшмоб
Экскурсия в ГИБДД
04.06.2021 Подготовка к торжественному открытию
«Лаборатории безопасности»
практическое овладение навыками
вождениятранспортных средствах
Учим флэшмоб
Патрулирование на посту ДПС
ОЛД «Интуиция»
05.06.2021 Подготовка к торжественному открытию
«Лаборатории безопасности»
практическое овладение навыками
вождения транспортных средствах
ОЛД «Прощальный огонек»
06.06.2021 ОЛД «Фильмоквест»
Подведение итогов, итоговое
анкетирование.
ОЛД «ЮИДовцы в сети и из сети»

РАСПОРЯДОК ДНЯ
09:00встреча детей, зарядка, работа по отрядам
09:30 завтрак
10:00 общий сбор
10:30 теоретические и практические занятия по плану
11:30 консультации, мастер-классы по ПДД и БДД
13:00 интеллектуальные и развлекательно-познавательные мероприятия по плану
14:00 обед
15:00 экскурсионный блок
12

16:00 полдник
16:20 отправка детей
2.2. Механизм реализации программы














Подготовительный этап
Разработка программы деятельности смены;
Подготовка
методического
материала
для
обеспечения
педагогического
сопровождения.
Подбор и подготовка вожатско-инструкторского состава;
Размещение приглашений и рекламных объявлений на тематических страничках и
порталах в интернете;
Видеосъемка и монтаж презентаций.
Приглашение партнеров для участия в программе смены;
Обеспечение необходимых интернет ресурсов, подготовка средств связи,
Прием заявок на участие в смене, предварительное распределение участников по
малым группам (командам).
Организационный этап
Диагностика по выявлению интересов, ожиданий, лидерских, организаторских и
творческих способностей;
Запуск программы, открытие смены.
Формирование органов самоуправления;
Определение форматов общения, выхода на связь.

Основной этап
 Реализация основной идеи программы, проведение мероприятий образовательного и
развивающего модулей;
 Вовлечение подростков в различные виды коллективно- творческих дел в очнодистанционном формате.
Заключительный этап
 Подведение итогов смены, закрытие смены;
 Выработка перспектив деятельности организации;
 Анализ отзывов и предложений от детей, родителей, педагогов по деятельности
лагеря.
2.3. Возможные факторы риска и негативные последствия
Фактор риска
Низкая активность детей
реализации программы

Меры профилактики
в - выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости
другой деятельностью (социально-значимой,
организационной и т.д.)

Недостаточная психологическая, - организация Школы вожатых, наставничества,
информационная компетентность
методической и психологической помощи;
воспитательского коллектива
- проведение инструктивно-методических сборов с
теоретическими и практическими занятиями;
- индивидуальная работа с воспитателями по
коррекции содержания работы.
- помощь специалистов IT технологии
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Несоответствие предлагаемой
направленности смены
ожиданиям, интересам, запросам
воспитанников

- выявление детских, родительских ожиданий,
- корректировка соответствующих направлений
работы, мобильность педагогического
руководства смены.

2.4. Мониторинг реализации программы
Вводная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, выяснение
психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
-планёрки педагогического состава
- Цветопись по результатам мероприятий и дел;
Пошаговая
- Форум смены (возможность выяснения проблемы, идеи, события в
диагностика
общее обсуждение).
- Анкетирование;
Итоговая
- Творческий отзыв(рисунок «ЮИД это?», ЭССЕ «Моя смена»;
диагностика
- Народный форум «Фабрика достижений смены», «Доска почета».
2.5.Ресурсное обеспечение
Материально-технические обеспечение Программы
 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
 Свободный многоканальный выход в интернет.
 Компьютеры (4 шт.).
 Видеопроектор (1 шт.).
 Экран,
 Материалы для оформления и творчества детей.
 Аудиоматериалы и видеотехника, мультимедиа
 Призы и награды для стимулирования.
Кадровое сопровождение.






Руководитель смены.
Вожатые,
педагоги дополнительного образования;
методист.
IT специалист

Методические условия.







необходимая документации, программы, плана, сценарии, методические
разработки;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала смены;
рекомендации по подготовке творческих мастерских, мастер-классов, тренингов,
ролевых игр.
индивидуальная работа;
подборка игр, песен, тестовых заданий.
Подготовленные презентации к программам.

Педагогические условия
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Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей.
Организация различных видов деятельности.
Добровольность включения детей в организацию жизни смены, выход в интернет.
Создание ситуации успеха.
Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
Организация различных видов стимулирования.
Организация системы самоуправления и самоконтроля.

2.6. Литература
1. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников/ Серия «Здравствуй,
школа!». – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 160 с.
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: Метод.
пособие. – 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010.- 128 с.
3. Комлева Л.А. Дети и дорога. (О том, что стоит за строкой правил дорожного
движения, или как уберечь ребенка на дороге. Советы инспектора, практика) Каменск – Уральский: Калан, 1997.- 24 с.
4. Лабенский В.Н. Школа светофорных наук. – Томск, 2008.
5. Дети и дорога (Из опыта работы педагогов ЦДОД) Нижнекамск, 2002
6. Методические рекомендации по проведению в школах «минуток» по безопасности
дорожного движения. Нижнекамск,1995 г.
7. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное пособие
для 7-8 классов. – М.: ООО «Издательство АСТ_ЛТД», 1997. – 80 с.
8. Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – Ростов н/Д:
Феникс, 2004. – 152 с.

2.7. Диагностический инструментарий оценки эффективности реализации Программы
Приложение 1
Анкета
1.Твои первые впечатления от смены?
• Плохие
• Хорошие
• Не очень хорошие
• Не очень плохие
• Другое _____________________________
2.Что ты ждешь от смены?
• Хорошего настроения
• Весёлых игр
• Познавательных занятий
• Новых знакомств
• Спортивных соревнований
• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашей смене интересной и радостной для всех?
3.
•
•
•
•
•

В каких делах ты хочешь участвовать?

Спортивное направление
Художественно-прикладное
Начально-техническое направление
Трудовая деятельность
Познавательная деятельность
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4. Что тебе нравиться делать?
• Играть
• Соревноваться

• Принимать участие в выставках
• Подготавливать задания для других детей
• Заниматься декоративно-прикладным творчеством
5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
• Да

• Нет
• Не знаю
• Скорее да, чем нет
• Скорее нет, чем да
• Кто твои друзья в лагере?

- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел на смену, потому, что _____________________________________
__________________________________________________________________
Я не хочу, чтобы __________________________________________________
__________________________________________________________________
Я хочу, чтобы _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Я боюсь, что ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Пожалуйста, напиши также:
Имя_______________________ Фамилия _____________________________

Приложение 2
МЕТОДИКА ОПРОСА
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, на смене хорошо и что плохо, или
что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы.
Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные
и неудачные дела, характер общения, отношений на смене, настроения, что является
показателем жизнедеятельности смены.
Приложение 3
АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
1. Я жду наступление нового дня на смене с радостью.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
2. На смене у меня обычно хорошее настроение.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
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 не согласен
 совершенно не согласен
3. У нас хорошие вожатые.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
4. Ко всем воспитателям на смене можно обратиться за советом и помощью в любое время.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
5. У меня есть любимый воспитатель на смене
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
7. У меня есть любимые занятия на смене
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
8. Когда смена закончится, я буду скучать
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
Обработка полученных данных
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их
содержанием по следующей шкале:
4 - совершенно согласен
3 - согласен
2 - трудно сказать
1 - не согласен
0 - совершенно не согласен
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Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы
баллов всех ответов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее
количество ответов
Если у больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если
же у больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени
удовлетворённости детей на смене.

Приложение 4
АНКЕТА (в конце смены)
• Что ты ожидал (а) от смены?
Что тебе понравилось на смене?
• Что тебе не понравилось?
• с кем из ребят ты подружился?
• Какие из мероприятий смены понравились тебе больше всего? Почему?
• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в следующую смену?
• Было ли скучно на смене?
• Было ли тебе страшно?
• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания на смене? О чем?
• Что из того, что ты получил (а) на смене, ты можешь использовать своей повседневной
жизни уже сейчас?
• Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
• Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
• Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?
• Самое важное событие смены? Было или оно?
• Можно ли сказать, что ты чему-то научился на смене?
- Закончи предложения:
Я рад, что__________________________________________________________
Мне жаль, что______________________________________________________
Я надеюсь, что_____________________________________________________
Твое имя, фамилия и автограф на память_______________________________

Приложение 5
ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
Фамилия, имя ______________________________________________________
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ...
2. Из дел, проведённых на смене, мне больше всего понравилось ...
3. Несколько слов о нашем отряде ...
4. Мои впечатления о смене.
Приложение 6
Вопросы
Редко

Иногда

Часто

1. Я думаю, что мои знания оцениваются необъективно
2. Я стараюсь работать, не помогая другим
3. Я переживаю за качество своей работы, а не других
4. Я бываю настроен агрессивно
5. Я не терплю критики в свой адрес
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6. Я бываю раздражителен
7. Я стараюсь выделиться, где это возможно
8. Меня считают человеком настойчивым и напористым
9. Я не терплю конкуренции
10. Своим недругам я всегда даю отпор
11. Я эмоционально и болезненно переживаю
неприятности
12. Стараюсь не вникать в проблемы других
13. У меня возникают конфликтные ситуации
14. Я думаю, что развивать и сохранять нужно только
национальную культуру
15. При общении я ориентируюсь не на личные качества,
а на национальную принадлежность
16. Я думаю, что в спорах я должен защищать только
свои интересы
17. Я скрываю свою национальную принадлежность,
социальный статус
18. Я действую сгоряча, не переживаю за свои дела и
поступки
19. Я думаю, что религия разъединяет людей
20.Я думаю, что я должен жить на земле своих предков
21. Я думаю, что смешанные браки нежелательны
22. Если слышу оскорбления в адрес мужского
(женского) пола, как правило, отношу их на свой счет
23. Раздражают просьбы о помощи со стороны людей
преклонного возраста
24. Не терплю людей, просящих милостыню
25. Я думаю, что люди сами виноваты в своих несчастьях
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