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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка

Каникулы - это не только время отдыха, но и опасный период, когда многие дети 
предоставлены сами себе. Во время каникул они проводят много времени без 
присмотра взрослых, как следствие значительно увеличивается количество 
несчастных случаев и различных заболеваний. Обеспечение безопасности детей в 
каникулярное время, в первую очередь, является задачей родителей. Но и 
общеобразовательная школа не должна оставаться в стороне. Привитие детям навыков, 
знаний и умений, которые позволят успешно адаптироваться в социальной среде, в том 
числе навыков по обеспечению собственной безопасности,- залог формирования 
успешной личности. Этим объясняется актуальность данной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Городок безопасности».

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2021);
Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 
правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);
Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ»;
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, (распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
Устав МБОУ «ООШ №8».

Отличительные особенности программы
Программа «Городок безопасности» является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря дневного пребывания И 
состоит из трёх модулей «Юный спасатель», «Финансовая грамотность» и 
«Промышленный дизайн» в условиях Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».



Направленность программы: социально-гуманитарное.
Адресат программы: учащиеся 6,5 -14 лет.
Формы организации образовательного процесса: Групповая.
Группы формируются из ребят, обучающихся школ города.
Группа состоит из 25 человек.
Словесные методы создают у обучающихся предварительные представления об изучаемом 
движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание.
Наглядные методы применяются главным образом в виде наглядных пособий, 
видеофильмов. Эти методы помогают создать у обучающихся конкретные представления об 
изучаемых действиях.
Практические методы позволяют освоить практические навыки и умения.

Объём программы: 15 часов.
Срок реализации программы: 15 дней.
Режим занятий: Занятия проводятся 5 раз в неделю.
Форма обучения: очная.

Целью данной программы является создание условий для формирования понимания 
значимости правил безопасного поведения и умение их применять в жизненных 
ситуациях.

Задачи:
Воспитательные: воспитание у ребят ответственности за личную безопасность, 
ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как основы в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства.
Развивающие: развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 
правильное поведение в экстремальных ситуациях; способствовать развитию лидерских 
качеств подростков; развитие умений работать в группе, коллективе;
Знания, умения и навыки', получение знаний о безопасном поведении человека в опасных 
и чрезвычайных ситуациях; формирование умений оценивать ситуации, опасные для 
жизни и здоровья, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
выработка навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях.

Ожидаемые результаты
Предполагается, что у участников будут динамично развиваться творческое мышление, 
познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки.
Использование предложенных форм работы послужит созданию условий для 
реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 
формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 
деятельности.

По окончании смены у воспитанников лагеря:
□ будут сформированы навыки обеспечения личной и коллективной безопасности;
□ будут закреплены навыки ПДД;
□ будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 
деятельности, проявлению социальной инициативы;



□ будет развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к здоровому образу 
жизни;
□ будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение 
работать в коллективе;
□ будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 
здорового образа жизни и получение конкретного результата своей деятельности.

Также произойдёт улучшение качества творческих работ, за счёт увеличения 
количества детей, принимающих участие в творческих конкурсах; увеличится 
количество детей, принимающих участие в спортивно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях; у детей сформируются умения и навыки, приобретённые в секциях, 
мастерских, студиях, которые будут способствовать личностному развитию и росту 
ребёнка.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-тематический план программы

№

п/п

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля
Всего 

часов

Теория Практика

I Финансовая безопасность 5

1. Копейка рубль бережёт.

Виды денег.

1 1 беседа

2. Дискуссия «Карманные 

деньги: за и против»

1 1 дискуссия

3. По доходу и расход.

Просмотр мультфильма

«Цветик-семицветик».

1 1 беседа

4. Мозговой штурм 

« Что каждый день 

необходимо подростку?»

1

1

5. Решение типичных

жизненных задач.

1 1 анкетирова

ние

II Личная безопасность 5

1. Правила дорожного

движения.

1 1

2. Основы выживания в 

различных ситуациях.

1 1

3. Спасение людей при 1 1



пожаре.

4. Ориентирование на

местности.

1 1

5. Основы гигиенических

знаний.

1 1 беседа

III Безопасность в быту. 5

1. Понятие о дизайне.

Техника безопасности.

1 1 беседа

2. Изделия промышленного 

дизайна.

1 1

3. Изучение основ рисунка. 1 1

4. Искусство скетчинга

маркерами. 1

1

5. Растровая графика.

Векторная графика. 1

1

Содержание программы

Раздел I. «Финансовая безопасность».
Занятие 1.
Тема: «Копейка рубль бережёт. Виды денег»
Теория: Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «монета», 
«рубль», «копейка». Первые русские монеты.
Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. Защита монет от подделок. Современные 
монеты. Способ защиты от подделок бумажных денег.
Инструктаж по технике безопасности. Как вести себя во время занятий.
Занятие 2.
Тема: «Дискуссия «Карманные деньги: за и против»
Теория: Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 
безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах, 
Проведение безналичных расчетов.
Занятие 3.
Тема: По доходу и расход. Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик».
Теория: Расходы. Семейный бюджет.
Занятие 4.
Тема: «Мозговой штурм «Что каждый день необходимо подростку»
Занятие 5.
Тема: «Решение типичных жизненных задач»



Практика: Анализ своих потребностей и возможностей, их удовлетворения; 
особенностей участия человека (себя) в разных видах хозяйственной деятельности.

Раздел II. «Личная безопасность».
Занятие 1.
Тема: «Правила дорожного движения»
Теория: Повторение правил дорожного движения. Сигналы светофора, регулировщика.
Определение места нахождения, защита от животных и насекомых.
Занятие 2.
Тема: «Основы выживания в различных ситуациях»
Теория: Выживание в природной среде. Организация жилья, питания, защиты в 
природных условиях.
Занятие 3.
Тема: «Спасение людей при пожаре»
Теория: Пожарная техника и её применение.
Занятие 4.
Тема: «Ориентирование на местности»
Практика-. Пожарная техника и её применение. Соревнование. Хождение по азимуту.
Занятие 5.
Тема: «Основы гигиенических знаний»
Теория:

Раздел III. «Безопасность в быту»
Занятие 1.
Тема: «Понятие о дизайне. Техника безопасности»
Теория
Занятие 2.
Тема: «Изделия промышленного дизайна»
Практика
Занятие 3.
Тема: «Изучение основ рисунка»
Практика
Занятие 4.
Тема: «Искусство скетчинга маркерами»
Практика
Занятие 5.
Тема: «Растровая графика. Векторная графика»
Практика



РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график

Количество учебных недель - 3;

Количество учебных дней - 15;

Даты начала и окончания учебного периода - с 04.07.2022г. по 22.07.2022г.

Условия реализации программы

Программа ориентирована на первичный временный детский коллектив.
Лагерный день начинается с зарядки, затем - линейка, где объявляются планы на 
текущий день, в конце дня подводятся итоги прошедшего дня.
Ежедневно в лагере проходит общелагерное мероприятие, соответствующее тематике 
дня и спортивно - оздоровительное мероприятие.

Профильная лагерная смена «Городок безопасности» построена по принципу 
блочно - модульной системы:
1 модуль (с 04.07.2022 по 08.07.2022) - «Финансовая безопасность»
2 модуль (с 11.07.2016 по 15.07.2022) - «Личная безопасность»
3 модуль (с 18.07.2018 по 22.07.2022) - «Безопасность в быту»

Формы аттестации / контроля

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 
посещаемости, аналитический материал по итогам проведения диагностики, отчет 
итоговый.
2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: спортивное 
развлечение (оценка зрителей, членов жюри и анализ результатов интервьюирования 
детей).

Система и критерии оценивания

Система оценивания результатов освоения программы «Городок безопасности» 
основана на критериальном подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс 
оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат 
универсальные учебные действия.

Оценка образовательных результатов учащихся ПО дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляется в ходе 
контрольных тестов, участия в соревнованиях, через педагогическое наблюдение; 
педагогический мониторинг, участие воспитанников в различных мероприятиях.

Методические материалы

Методы обучения: При реализации данной программы применяются активные методы 
обучения:
-словесные методы (источником является устное или печатное слово, например: 
рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, экскурсия, самостоятельная работа 
(работа с учебником и книгой, конспектирование, составление плана текста));



-наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; 
наглядные пособия, например: метод иллюстраций, метод демонстраций);
-практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения и навыки, 
выполняя практические действия, например: работа с контурной картой, творческие 
работы, практические работы);
-методы проблемного обучения ( эвристический или частично-поисковый метод) - 
исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 
деятельности обучающихся, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 
Исследовательский метод используется в практических работах, деловых играх.
Технические средства обучения: документ-камера, интерактивная доска, компьютер, 
мультимедиапроектор, учебная документация.
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