


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Волонтеры  пропаганды 

безопасного поведения на дорогах» для обучающихся 8 «А» класса, разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования российской Федерации от 05.03.2004 №1089),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од). 

Актуальность. 

Актуальность программы «Волонтеры пропаганды безопасного поведения на 

дорогах» направлена на формирование у старших школьников культуры общения в 

социуме, навыков пропаганды правил ДД. Из опыта работы мы сделали следующие 

выводы, что школьники имеющие опыт волонтерской деятельности быстрее, по 

окончанию школы, адаптируются в обществе, легче переносят трудности повседневной 

жизни, делают правильный профессиональный выбор, где в дальнейшем добиваются 

хороших успехов. 

  Детский дорожно -транспортный травматизм - это проблема, которая беспокоит 

людей всех стран мира. Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать 

сознательное отношение к ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет 

возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить 

дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков. 
Перед волонтерами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной 

безопасности, которая является компонентом общечеловеческой культуры. Волонтёрство 

– это не только метод, посредством которого каждый представитель общества может 

участвовать в улучшении качества жизни, не только эффективный способ решать 

сложные проблемы отдельного человека и общества. Для молодых людей – это 

возможность найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и привычки, которые 

позволят человеку вести здоровую, продуктивную и насыщенную жизнь. Помогая другим, 

они обретают уверенность в своих способностях, обучаются новым навыкам и формируют 

новые социальные связи. В этом качестве волонтёрство, бесспорно, является ресурсом 

развития личности. 

  Данная программа является продолжением работы по вовлечению учащихся в 

добровольческое движение и главной целью предполагает профилактическую работу, 

пропаганду здорового образа жизни, социальную помощь детям-сиротам, инвалидам, 

пожилым людям. 

 

Требования к уровню освоения программы: 
 
По окончании курса обучающие должны   
знать: 

 основные правила организации деятельности волонтера; 
 специальную терминологию (владеть методической основой знаний волонтерской 

деятельности); 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 

 права и обязанности волонтеров; 

 основные направления деятельности волонтерских отрядов; 

 основные формы работы волонтеров. 

 уметь: 



 

 самостоятельно организовать деятельность социальной группы как волонтер;  

 самостоятельно организовать деятельность группы волонтеров;  

 грамотно использовать дидактический материал; 

 взаимодействовать с партнерами по волонтерской деятельности; 

 активно участвовать в социуме; 

 проводить  тематические акции, направленные на формирование здоровых 

 привычек; 

 проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 

 адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

  издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 формировать собственное портфолио; 
 принимать общечеловеческие ценности. 

Формы и методы подведения итогов работы 

-участие в конкурсах и акциях различного уровня; 

-организация тематических программ по формированию  уровня культуры на дорогах и 

профилактике ДДТ; 

-пропагандистская работа среди обучающихся школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы внеурочной деятельности 

кружка «Волонтеры  пропаганды безопасного поведения на дорогах»» 

 

№ п/п Тематический блок Количество часов 

Разделы 

1.  Организационный        3 

2. Информационный        14 

3. Пропагандистский        18 

                                                                                       Всего:           35 ч 

Практическая часть 

Волонтерская деятельность        15 

Количество проектов        2 

 

 
Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки  реализации 

1. Благотворительный спектакль декабрь 

2. Флеш- моб «Лето. Каникулы. 

Безопасность» 
май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 
занятия 

Тема занятия Дата проведения 

план корректировка 

1.  Организационное заседание волонтерского 

отряда. Распределение поручений. 

07.09.17  

2.  История возникновения волонтерского 

движения. Кодекс волонтеров. 

14.09.17  

3.  Составление плана работы отряда. Подготовка к 

участию в  районном конкурсе «Безопасное 

колесо». Работа на этапах. 

21.09.17  

4.  Проведение районного  конкурса «Безопасное 

колесо» 

28.09.17   

5.  Час общения. Волонтер. Какой он? 05.10.17  

6.  Тренинг «Я и команда» 12.10.17  

7.  Организация конкурса  рисунков  

«Законопослушная семья» ( 1-3 классы) 

19.10.17  

8.  Участие в профилактической  акции «Внимание 

каникулы!» 

26.10.17  

9.  Проведение викторины для 3-4 классов  по ПДД 

«Вопрос-ответ» 

09.11.17  

10.  Участие в районном семинаре по профилактике 

ДТТ. Посвящение в ЮИД. 

16.11.17   

11.   Разработка сценария кукольного спектакля по 

профилактике ДТТ 

23.11.17  

12.  Тестирование «Мы выбираем жизнь» 30.11.17  

13.  Час общения: «Особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями. Участие в 

празднике «Подари улыбку». 

07.12.17   

14.  Информационное заполнение школьного сайта 14.12.1  

15.  Подготовка благотворительной новогодней 

сказки для начальной школы. «Золушка» 

21.12.17  

16.  Проведение профилактической акции 

«Внимание, каникулы!» 

28.12.17  

17.  Организация с встречи с сотрудниками ГИБДД 12.01.18  

18.  Подготовка конкурса творческих работ из 

деталей конструктора Лего «Азбука дорожной 

безопасности» в рамках преподавания курса 

«Универсальный код безопасности» 

18.01.18  

19.  Час общения «Как сохранить свое здоровье» 25.01.18  

20.  Подготовка и обучение участников областного 

конкурса «Безопасное колесо» (теория) 

01.02.18  

21.  Подготовка и обучение участников областного 

конкурса «Безопасное колесо» (вождение 

велосипеда) 

08.02.18  

22.  Подготовка и обучение участников областного 

конкурса «Безопасное колесо» (агитбригада) 

15.02.18  

23.  Встреча с ветеранами ГИБДД. Организация 

праздничной концертной  программы «К защите 

Родины готов» 

22.02.18  

24.  Час общения.  Толерантность. Основы 01.03.18  



 

успешных коммуникаций. 

25.  Проведение  конкурса агитплакатов по 

безопасности дорожного движения (1-4 классы) 

07.03.18  

26.  Час общения. Обсуждение актуальных 

социальных проблем современного общества. 

15.03.18  

27.  Участие в районном конкурсе «ПДД от «А» до 

«Я» - знает вся моя семья» 

22.03.18  

28.  Проведение профилактической акции 

«Внимание, каникулы!» 

29.03.18  

29.  Час общения: «Долг и совесть. Специфика 

добровольческой помощи пожилым людям» 

05.04.18  

30.  Проведение репетиции флеш-моба 12.04.18  

31.  Посещение пожилых людей, тружеников тыла, 

ветеранов. Изготовление поздравительных 

открыток  «С днем Победы!» 

19.04.18  

32.  Час общения. Организация  праздничного 

мероприятия для участников отрядов ЮИД 

26.04. 18  

33.  Подведение итогов волонтерской деятельности  

за год и планы на будущее 

17.05.18  

34.  Подготовка и участие в итоговой линейке 

«Лето, каникулы, безопасность!» 

24.05.18  

35.  Итоговая линейка. Награждение 30.05.18  
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