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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность – социально-педагогическая 

Работа волонтеров очень разнообразна. Крайне сложно найти область 

социальной сферы, в которой в настоящий момент не участвовали бы добровольцы. 

Она может включать в себя действия, предпринимаемые на местном и 

общенациональном уровнях, а также на уровне международного сообщества в целом. 

Программа волонтерского объединения «Дорожный патруль»  реализует четыре 

приоритетных направления деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: 

 обучение волонтеров по направлению пропаганды правил дорожного движения  

 работа с пешеходами и водителям двухколесных транспортных средств 

 оказание первой доврачебной  медицинской помощи 

 организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

пропаганду правил дорожного движения, грамотного и уважительного 

поведения участников дорожного движения, формирование негативного 

отношения к нарушителям, трансляция необходимых для участников дорожного 

движения знаний и навыков для предотвращения несчастных случаев. 

 

Новизна  

 Дополнительная образовательная программа волонтерского объединения 

«Дорожный патруль» основана на комплексном подходе к подготовке молодого 

человека «новой формации», умеющего жить в современных социально-

экономических условиях; компетентного, мобильного, с высокой культурой 

делового общения, готового к принятию управленческих решений, умеющего 

эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, что является 

очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации 

учебного процесса. 

 Работа с волонтерами - подростками - новое направление социальной 

деятельности.  

 Программа раскрывает узкий спектр деятельности волонтерского движения. Вся  

работа добровольцев направлена на решение одной социальной проблемы - 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Программа предполагает построение занятий по проблемному принципу: от 

проблемы – к конкретному заданию.  

 

Актуальность 

Тема волонтерства очень актуальна, ведь мы не понаслышке знаем, как важна 

поддержка людям. «Волонтерство» (Volenteerism) применяется для обозначения 

добровольного труда как деятельности, осуществляемой людьми добровольно на 

безвозмездной основе и направленной на достижение социально значимых целей, 

решение проблем общества.  

Волонтерство имеет прямое отношение к развитию всего мирового сообщества: 

оно способствует развитию толерантности; позволяет делать мир, жизнь лучше; 

возвращает людей к ценностям, близким каждому народу, каждой стране, каждому 

человеку. Именно поэтому на сегодняшний день «институт» волонтерства 

распространен практически во всех странах мира и становится с каждым днем все 

более значимым ресурсом развития общества. В настоящее время важным элементом 

молодежной политики является работа с лидерами общественных объединений. 
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Для повышения эффективности работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения необходимо активно привлекать к деятельности молодежь области в возрасте 

от 16 до 18 лет, так как они наиболее подвержены негативному влиянию и часто 

совершают нарушения на дорогах. Восприятие информации данной целевой группой 

гораздо более эффективно происходит, когда информация подается ровесниками, 

такими же как они молодыми людьми.  

Дополнительная образовательная  программа волонтерского объединения 

«Дорожный патруль» опирается на необходимость подготовки молодежных лидеров – 

организаторов деятельности в сфере профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. 

Программа построена 

а) в соответствии с требованиями основных законодательных документов: 

 

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 

годы в Костромской области» из государственной программы Костромской 

области "Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020 годы" 

(Утверждена 

постановлением администрации Костромской области (от 24 июня 2014 г. N 

262-а) 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

 Федеральные законы Российской Федерации «Об общественных объединениях» 

от 19 мая 1995 года, «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года, 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 

августа 1995 года. 

 Статья №29 Закона РФ от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» 

 Приказ МО РФ №354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России» 

 Приказ Управления ГИБДД УВД Костромской области № 36/1от 14.01.2004 г. 

«Об организации работы по предупреждению аварийности на транспорте среди 

детей и подростков в образовательных учреждениях области» 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20.12.2012 

г.№ 2825 « О мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий» 

б) на основании статистических данных УГИБДД  МВД России по 

Костромской области «Дорожно-транспортные происшествия и 

пострадавшие с участием детей в 2016 – 2017 году» 

 
 

 

 

Наименование показателя 

 

Костромская область 

ДТП Погибло Ранено 

 

2016 

2017  

2016 

2017  

2016 

2017 
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ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет 73 90 1 2 77 98 

--из них-- 

с детьми-пассажирами 28 40 1 2 30 46 

--в том числе-- 

в возрасте до 12 лет 22 34 1 2 22 38 

при нарушении водителями правил перевозки 

детей (без ремней безопасности или 

удерживающих устройств) 

2 4 0 1 2 3 

с детьми-пешеходами 34 38 0 0 36 40 

--в том числе-- 

произошедшие на пешеходных переходах 24 21 0 0 26 23 

с детьми-водителями механических транспортных 

средств 

1 1 0 0 1 1 

--из них-- 

в том числе мототранспорта 1 1 0 0 1 1 

--из них-- 

из них мопедов и приравненных к ним ТС 1 0 0 0 1 0 
с детьми - велосипедистами 10 9 0 0 10 9 

по их собственной неосторожности 14 26 0 0 14 26 

--в том числе-- 

с детьми пешеходами 6 18 0 0 6 18 

с детьми-водителями механических транспортных 

средств 

1 1 0 0 1 1 

--из них-- 

из них мототранспорта 1 1 0 0 1 1 

--в том числе-- 

в том числе мопедов и приравненных к ним ТС 1 0 0 0 1 0 

с детьми-велосипедистами 7 7 0 0 7 7 

из-за нарушения ПДД водителями 61 73 1 2 64 81 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет 92 108 3 2 97 118 

--из них-- 

из-за нарушения ПДД водителями 79 89 3 2 83 99 

 

Педагогическая целесообразность 

  Педагогическая целесообразность образовательной программы волонтерского 

объединения ―Дорожный патруль‖ определена тем, что ориентирует молодежь на  

генерирование  нужных для общества идей и продвижения  их в массы на своем 

личном примере. 

Работа с волонтерами включает в себя постоянное взаимодействие на 

персональном уровне, грамотную мотивацию и работу на перспективу и развитие. 

Только сочетая эти три составляющие  можно добиться эффективности  работы.  

Программа позволяет реализовать творческие возможности и эмоциональные 

потребности участников образовательного процесса, сформировать активную 

жизненную позицию, научить работать в команде и выполнять индивидуальные 

задания, развить в себе такие качества личности, как коммуникабельность, эрудиция и 

т.д. 
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Цель и задачи программы 

Цель программы – активизация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди молодѐжи посредством организации волонтерского 

движения. 

   

  Задачи программы: 

 Обучить волонтеров формам работы с детьми и сверстниками по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Знакомить и отработать практические навыки игротехники по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Обеспечить волонтеров методической помощью по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, наладить координацию взаимодействия с 

заинтересованными организациями; 

 Оказать целенаправленную комплексную педагогическую, социально-

психологическую, юридическую поддержку молодежи; 

 Создать условия для развития творческого потенциала и созидательной 

активности молодежи; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни молодого поколения, культивировать 

новые идеалы и ценности, образцы для подражания, стиль жизни; 

 Формировать план мероприятий сетевого взаимодействия молодежных 

объединений области по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

Отличительные особенности программы  

Большое внимание в программе уделено адресной работе построенной на  

практической деятельности.  Подобное построение деятельности позволит добиться 

повышения уровня осведомленности и подготовленности участников дорожного 

движения.  

Программа носит  интегрированный характер и разработана с целью активизации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Отличительными чертами программы являются эффективная реализация 

социальных проектов, которые предусматривают овладение большим количеством 

знаний, навыков и контактов. 

Программа может использоваться для организации и проведения различных 

профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, формированию 

транспортной культуры.  

Предусмотрена возможность использования материала частями, что не нарушает 

целостности восприятия учебного материала. 

В программе использованы активные методы воспитания, объединяющие в себе 

теоретическую,  практическую деятельность и виртуальное участие в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Программа разработана на основе авторских образовательных программ 

дополнительного образования  детей:  Головчик Н.Н., Макаровой Т.Ю.          

г.Оренбург, 2008 г.; Воронова Р.Б. «Ступень лидерства» МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное 

время добровольному труду, приносящему пользу обществу в целом или конкретным 

людям.  

Молодежь — особенная возрастная группа. У молодых нет опыта, но есть 

желание изменить окружение к лучшему здесь и сейчас.  
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Кандидатов в волонтеры набирают в ходе собеседования. В процессе 

собеседования педагог оценивает не только декларируемые убеждения, но и личные 

качества потенциальных волонтеров (деловые качества, степень заинтересованности в 

обучении и будущей работе). По результатам собеседования формируется учебная 

группа. В группе не должно быть более 10-15 человек, что позволит уделить внимание 

каждому участнику, раскрыть его потенциальные возможности, обеспечить хорошую 

подготовку в будущей работе. 

 Программа составлена для молодых людей в возрасте 16-18 лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа волонтерского объединения «Дорожный патруль» общим объемом 

144 часа в  год. 

Программа включает в себя следующие этапы: 

Организационный период (сентябрь) 

 Подписание соглашений, договоров, планов работы с заинтересованными 

организациями (образовательными учреждениями,  

Городским управлением образования, Управлением ГИБДД УМВД     России по 

Костромской области, СМИ,  молодежными организациями и т.д.) 

 Формирование групп волонтеров 

 Оформление  нормативно-правовой и учебной документации. 

Практический период (сентябрь – май) 

 Учебные занятия, тренинги 

 Создание и реализация проектов 

 Участие в акциях, конкурсах 

 Деловые встречи, встречи с интересными людьми 

 Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий 

Итогово-аналитический период (май-июнь) 

 Сравнительный анализ и обобщение  работы по реализации программ 

 Определение проблем, возникших в ходе осуществления программы и 

перспективы их разрешения 

 Подготовка методических материалов; размещение отчета работы 

волонтерского объединения на сайте учреждения. 

 

Формы и режимы занятий 

индивидуально-групповые, индивидуальные, коллективно-творческие дела 

(работа микрогрупп при подготовке и проведению акций, мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма), мастер-классы, 

презентации, проекты, рейды, экскурсии. 

 

Занятия групп проводятся во второй половине дня.  

Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

45 мин 2 раза 4 часа 144 час 

Режим занятий: с 15 сентября  по 31 мая. 

 

Ожидаемые результаты   и способы их проверки 

К концу обучения волонтѐры научатся: 

 формам работы с детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 
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 практическим навыкам игротехники по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 взаимодействовать с молодѐжными объединениями, детскими коллективами по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 оказывать целенаправленную поддержку молодежи в вопросах профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

Получит возможность научиться: 

 развивать творческий потенциал и  активность; 

 культивировать новые идеалы и ценности, образцы для подражания, стиль 

жизни направленный на формирование навыков безопасного поведения на 

дороге. 

 

Способы проверки 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение всего учебного года); 

- промежуточный контроль (январь); 

- итоговый контроль (май) 

 Для проведения педагогического мониторинга используются тесты, анкетирование, 

журнал учѐта,  шкала оценивания, диагностика личностного роста. 

 Для проведения волонтѐрского мониторинга используется журнал волонтѐра, где 

фиксируются индивидуальные достижения, ведѐтся накопление фотоматериалов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Проявление ожидаемых результатов проходит через итоговые формы работы 

волонтеров: 

 коллективная творческая деятельность (написание сценариев, презентаций, 

реализация проектов, выступление агитбригады, изготовление буклетов, 

листовок, стенгазет) 

 коммуникативная (тренинги, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

классные часы) 

 волонтерская деятельность (участие в акциях, работа с детьми и молодежью 

по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) 

 обучающая (лекции, беседы, защита творческих работ и проектов, зачет), 

 грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 п/п 
Перечень разделов, тем 

Количество часов 

всего теория практика 

Раздел 1. Основы волонтѐрской деятельности  3 3 - 
1.1. Вводное. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой 

на год. 
1 1 - 

1.2. История создания добровольческих отрядов. История 

возникновения волонтерской деятельности. 
1 1 - 

1.3. Формы и виды волонтерской деятельности. 1 1 - 

Раздел 2. Направления волонтѐрского движения 59 2 54 
2.1. Информационно-издательская деятельность 

волонтѐров 
11 0 11 

2.2. Коллективное - творческое дело (КТД) 

 
48 2 46 

Раздел 3. Психология общения 

 
8 6 2 

3.1. Внимание.Память. 2 1 1 

3.2. Основы эффективного общения 2 2  

3.3. Особенности установления контакта с людьми разного 

возраста. 
2 2 0 

3.4. Барьеры общения, пути их преодоления. 2 1 1 

Раздел 4. Профориентационная работа. 38 9 29 
4.1 Путешествие в мир профессии 38 9 29 

Раздел 5. Изучение правил дорожного движения 12 9 3 
5.1. Правила и знаки дорожного движения 2 1 1 

5.2. Оказание первой доврачебной  помощи 4 2 2 

5.3. Профилактика ДТП 6 6 0 

Раздел 6. Конкурсное движение 24 0 24 

6.1 Участие в конкурсах 24 0 24 
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ИТОГО: 144 21 123 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Основы волонтѐрской деятельности (3ч.) 

1.1 Вводное. Инструктаж по ТБ.  Теория(1ч). Знакомство. Заполнение анкет. Сбор 

личных данных волонтеров. Чтение инструктажа по ТБ и ОТ.  

 1.2.История создания добровольческих отрядов. История возникновения 

волонтѐрской деятельности. Теория (1ч). Понятие «волонтѐр». История 

возникновения добровольческих отрядов. Развития волонтѐрского движения в Европе. 

Волонтѐрское движение в России. Волонтерское движение в цифрах. 

1.3. Формы и виды волонтерской деятельности. Теория (1ч) Основные виды и 

принципы волонтѐрской работы. Основные виды волонтерской деятельности. Значение 

волонтѐрской деятельности в развитии личности. Права и обязанности волонтѐров. 

Правила и нормы поведения волонтѐров. Зачет. 

 

Раздел 2. Направления волонтѐрского движения (59ч) 
2.1.Информационно-издательская деятельность волонтѐров(12ч) 

Практика (11ч). Изготовление листовок, памяток, презентаций, стенгазет, плакатов. 

Создание базы наглядных материалов, по итогам деятельности объединения 

«Дорожный патруль».  

2.2.Коллективное - творческое дело (КТД) (47ч) 

- Классный час «Думай о будущем» в группах 1, 2, 3 курсов, посвященный Дню 

памяти жертв ДТП. (3ч)  

Практика (3ч). Подготовка Показ презентации. Распространение листовок и памяток. 

Запуск воздушных шаров, в память о жертвах ДТП. 

- акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП (3ч) 

Практика (3ч): подготовка к акции (составление плана акции, изготовление памяток, 

плакатов, согласование акции с ГИБДД). Акция.  

- спортивное развлечение «Дорога - не место для игры» с  детьми д/с города(10ч)  

Теория (2ч). Принципы работы с дошкольниками. Особенности проведения 

мероприятий с дошкольниками.  

Практика(8ч). Создание плана развлечения. Написание сценария. Согласование и 

корректировка мероприятия. Изготовление наглядных и дидактических материалов. 

Репетиция сценария. Проведение развлечения. 

- акция «Безопасное лето» с учащимися начальных классов школ города (10ч) 

Практика (10ч). Составление, корректировка , согласование сценария. Распределение 

ответственных за этапы проведения акции. Изготовление атрибутов, наглядного и 

дидактического материала. Проведение акции. 

- викторина «Безопасность - это норма жизни» со студентами 1 курса(8ч) 

Практика (8ч) Составление, корректировка , согласование сценария, презентации. 

Назначение ответственных. Изготовление атрибутов, наглядного и дидактического 

материала. Проведение викторины. 

- викторина « Знать отлично ПДД желает вам ГИБДД» со школьниками 4-5 классов 

(3ч) 

Практика (3ч) Составление, корректировка , согласование сценария, презентации. 

Назначение ответственных. Изготовление атрибутов, наглядного и дидактического 

материала. Проведение викторины 

- совместная городская  акция с ГИБДД «Иду в школу» (2ч) 

Практика (2ч) Создание плакатов. Оказание помощи сотрудникам ГИБДД и участие в 

проведение городской акции. 

- городская Олимпиада по ПДД (6ч) 
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Практика (6ч) Составление, корректировка , согласование сценария, презентации. 

Назначение ответственных. Изготовление атрибутов, наглядного и дидактического 

материала. Проведение Олимпиады 

- Всероссийская детская эстафета безопасности «Дорога – символ жизни» (2ч) 

Практика (2ч) Опрос респондентов: «Что ты можешь сделать для того, чтобы дорога 

стала символом жизни». Загрузка фотографий с хэштегом #ДорогаСимволЖизни на 

страничку в соцсети и на сайт «Доброй Дороги Детства» 

 

Раздел 3. Психология общения (8ч) 
3.1Внимание и память (2ч) 

Теория (1ч) Основные понятия. Практика (1ч) Тесты, упражнения: «Объем внимания», 

«Хорошая память», «Запомни слова» 

3.2.Основы эффективного общения (2ч) 

Теория (1ч) Основные понятия. Стороны общения. Виды общения. 

Практика (1ч) Тренинг «Искусство убеждения».   Тренинг «Техника речевого 

общения». Тренинг «Мастерство эффективных коммуникаций».   

3.3. Особенности установления контакта с людьми разного возраста (2ч) 

Теория (2ч) Возрастная психология – особенности коммуникации. 

3.4. Барьеры общения, стресс и пути их преодоления. (2ч). Теория «Понятие, виды 

барьеров общения». Практика (1ч) Тренинг «Способы преодоления барьеров общения» 

 

Раздел 4. Профориентационная работа (38 ч) 
4.1. Путешествие в мир профессии (31ч) 

- Экскурсия в ГИБДД (2ч) 

Теория (1ч) Рассказ истории ГИБДД. Функции, права ГИБДД. Виды и формы 

деятельности ГИБДД. Экскурсия. Законы регламентирующие деятельность ГИБДД.  

Просмотр фильма.  

Практика (1ч). Решение вопросов по ПДД. Практическая отработка жестов 

регулировщика.  

- Совместное патрулирование улиц города сотрудниками ГАИ  (2ч) 

Практика(2ч). Патрулирование улиц города. Обмен мнениями и разбор действий 

студентов во время патрулирования перекрестков. 

- Экскурсия в МУП «Дорожное хозяйство» (2ч) 

Теория (2ч) Знакомство с базой, техникой, условиями труда и приемом на работу. 

- Экскурсия на Галичский автокрановый завод (2ч) 

Теория (2ч) Знакомство с базой, техникой, условиями труда и приемом на работу. 

- Экскурсия на базу отряда ОМОН (2ч) 

Теория (2ч) Знакомство с базой, техникой, условиями труда и приемом на работу. 

- Экскурсия на базу автосервиса (2ч) 

Теория (2ч) Знакомство с базой, техникой, условиями труда и приемом на работу. 

- Дни открытых дверей (6ч) 

Практика (6ч) Подготовка и организация. Мастер-класс на тренажере. Проф-пробы на 

технике. Экспресс-тест на знание ПДД. Обзорная экскурсия по колледжу. 

- агитпробег «Твои горизонты» (8ч) 

Практика (8ч) Презентация учебного заведения студентами перед выпускниками школ 

города  

- региональный Чемпионат профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills в Костроме (12ч) 

Практика(12ч) Презентация учебного заведения с мастер-классами по ПДД и вождению 

на тренажере. 
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Раздел 5. Изучение правил дорожного движения (12ч) 
5.1.Правила и знаки дорожного движения (2ч) 

Теория (1ч). Правила и знаки дорожного движения. 

 Практика (1ч). Решение ситуативных задач. Решение билетов по правилам дорожного 

движения на компьютере. Зачет по ПДД. 

5.2.Оказание первой доврачебной  помощи (4ч) 

- Экскурсия в МЧС (2ч) 

Теория (1ч) Знакомство с базой.  Практика (1ч) Отработка способов оказания первой 

доврачебной помощи. 

- встреча со ст. медсестрой 1-ой городской больницы травмотологического 

отделения (2ч). 

Практика (1ч) Отработка способов оказания первой доврачебной помощи . Теория (1ч) 

Зачет 

5.3. Профилактика ДТП (6ч)  

- Тематические встречи с инспекторами ГИБДД  

Теория(6ч) 

Раздел 6. Конкурсное движение (24ч) 
- участие в конкурсе профмастерства колледжа 

- участие в областных, городских конкурсах  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

п/п Перечень 

разделов, тем 

Формы 

занятий 

Приѐмы, 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Раздел 1. Основы волонтѐрской деятельности 

1.1. Вводное. 

Инструктаж по 

ТБ.  

Теоретическ

ое занятие. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Анкеты, 

таблицы, 

плакаты, 

памятки, 

мультимеди

йные 

материалы 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

 

1.2. История 

создания 

добровольческ

их отрядов. 

История 

возникновения 

волонтерской 

деятельности. 

Беседа Наглядный Мультимеди

йные 

материалы, 

фотографии 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

Фронтальны

й опрос 

1.3. Формы и виды 

волонтерской 

деятельности. 

Беседа Наглядный Мультимеди

йные 

материалы, 

фотографии 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

Фронтальны

й опрос 

Зачѐт 

 

Раздел 2. Направления волонтѐрского движения 

2.1. Информацион

но-

издательская 

деятельность 

волонтѐров 

Занятие-

творчество 

Поисковый листовки, 

памятки, 

презентации, 

стенгазеты. 

 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер, 

орг.техника, 

шаблоны 

листовок, 

памяток 

Листовки, 

памятки, 

стенгазета 

2.2. Коллективно - 

творческое 

дело (КТД) 

Занятие-

творчество 

Практический

, шоу-

технология 

Специальная 

литератур по 

написанию 

сценариев и 

праздников, 

компьютерн

ые 

программны

е средства 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер, 

орг.техника, 

шаблоны 

листовок, 

памяток 

Сценарии 

викторин, 

развлечений, 

акций, 

 

2.3. Акции, мастер-

классы 

Практико-

игровое 

Наглядно-

практический 

Плакаты, 

фотографии, 

памятки, 

аудиозапись, 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер, 

Памятки, 

фотоотчѐт, 

сценарии 
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компьютерн

ые 

программны

е средства 

костюмы, 

спортивные 

атрибуты, 

перевязочны

е средства, 

памятки  

Раздел 3. Психология общения 

3.1. Внимание. 

Память. 

Основы 

эффективного 

общения.  

Особенности 

установления 

контакта с 

людьми 

разного 

возраста. 

Барьеры 

общения, 

стресс и пути 

их 

преодоления. 

Лекционно-

практическо

е 

Беседа, 

тренинги, 

упражнения, 

ситуационные 

задачи, 

проблемное 

обучение 

Таблицы, 

раздаточный 

материал, 

видеофайл 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер 

содержатель

ный, 

навыковый 

результат 

Раздел 4. Профориентационная работа 

4.1. Путешествие в 

мир профессии 

Экскурсия, 

Дни 

открытых 

дверей, 

мастер-

классы, 

форум 

Наглядные, 

практические, 

объяснения 

упражнения 

видеоматери

алы, 

листовки, 

стенды, 

тесты, 

презентация 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер, 

тренажер 

Фотоотчет, 

план 

проведения 

Раздел 5. Изучение правил дорожного движения 

5.1. Правила и 

знаки 

дорожного 

движения 

Комбиниров

анное 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый в 

сочетании с 

практическим 

Презентация

, 

видеосюжет

ы, 

ситуационн

ые задачи 

Компьютерн

ые 

программны

е средства,  

Зачет-

тестировани

е 

5.2 Оказание 

первой 

доврачебной  

помощи 

Комбиниров

анное 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый в 

сочетании с 

практическим 

Презентация

, 

видеосюжет

ы, 

ситуационн

ые задачи, 

перевязочны

е средства 

Компьютерн

ые 

программны

е средства  

Зачет-

практикум 

5.3 Профилактика 

ДТП 

Беседа Рассказ, 

показ, 

объяснение 

Презентация

, 

видеофильм 

Компьютерн

ые 

программны

е средства 

Отсутствие 

нарушений 

по ПДД 
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Раздел 6. Конкурсное движение 

6.1. Участие в 

конкурсах 

Проектная 

деятельност

ь 

Поисково-

практический 

Интернет, 

литература 

Компьютерн

ые 

программны

е средства 

Проекты, 

инд.достиже

ния 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ  

I.Вопросы к тесту промежуточной аттестации объединения 

«Дорожный патруль». Занятие №3 

Раздел: «Основы волонтерской деятельности» 

Тема: «История возникновения волонтерской деятельности» 

 

1 вариант 

1.Волонтерское движение это… (отметьте правильный ответ) 

А) добровольческий труд, осуществляемый группой людей добровольно на 

безвозмездной основе и направленный на достижение социально значимых 

целей, решение проблем сообщества 

Б) человек, который добровольно, взялся выполнять какую-то работу, 

желающий посвятить свое свободное время добровольному труду, 

приносящему пользу обществу в целом или конкретным людям 

2.Развитие волонтерства на Руси связано… (отметить правильный 

ответ) 

А) с набором в армию 

Б) с принятием христианства 

В) с развитием волонтерского движения в мире 

3.Какие организации относятся к первым российским 

добровольческим отрядам (отметить правильный ответ): 

А) «некоммерческие общественные организации» – земства 

Б) сестры милосердия 

В) волонтеры-одиночки 

 

 

2 вариант 

1.Волонтер (доброволец) это… (отметьте правильный ответ) 

А) добровольческий труд, осуществляемый группой людей добровольно на 

безвозмездной основе и направленный на достижение социально значимых 

целей, решение проблем сообщества 

Б) человек, который добровольно, взялся выполнять какую-то работу, 

желающий посвятить свое свободное время добровольному труду, 

приносящему пользу обществу в целом или конкретным людям 

 

2.Развитие волонтерства на Руси связано… (отметить правильный 

ответ) 
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А) с набором в армию 

Б) с принятием христианства 

В) с развитием волонтерского движения в мире   

3. Первое волонтѐрское движение носит название (отметить 

правильный    ответ) 

А) ЮНЕСКО  

Б) Комитет Международных Волонтѐрских Организаций 

В) Международная Гражданская Помощь 

 

Ключи ответов к вопросам теста промежуточной аттестации 

объединения «Дорожный патруль» в группе №1 

 

Критерии оценивания: 

1. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

2. Зачет – от 2 баллов 

3. Не зачет – от 2 балл 

 

1 вариант 

№ Вопрос Ответ Балл 

1 Волонтерское движение это.. А 1 

2 Развитие волонтерства на Руси связано с … Б 1 

3 Какие организации относятся к первым 

российским добровольческим отрядам 

А 1 

 

2 вариант 

№ Вопрос Ответ Балл 

1 Волонтер это… Б 1 

2 Развитие волонтерства на Руси связано с … Б 1 

3 Первое волонтѐрское движение носит 

название… 

В 1 

 

 

II.Вопросы к тесту промежуточной аттестации объединения 

«Дорожный патруль».   

Раздел: «Изучение правил дорожного движения» 

Тема: «Оказание первой доврачебной  помощи» 
 

Задания по теме «Оказание первой доврачебной помощи» 

 

ЗАДАНИЕ № 1  

Вводная: Во время игры в хоккей школьник получил ранение шеи лезвием конька, он 

опирается на бортик хоккейной площадки и закрывает рану рукой. Аптечка находится 

на скамейке запасных. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 
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Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.  

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Прижать рану пальцем через воротник одежды и усадить пострадавшего.  

2. Попросить помощника принести жгут и бинт. 

3. Наложить жгут через подмышку или поднятую руку. 

4. Вызвать скорую помощь. 

 

 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных 

баллов 

Отметка 

ошибок 

1.  Нет герметизации раны шеи в течение 5 секунд. 

 Смерть от воздушной эмболии яремной вены. 
 

2.   Жгут на шею наложен без тампонады. 

Потеря сознания и падение в обморок. 
 

3.  Попытка наложить жгут вокруг шеи.  

Не обеспечена должная герметизация. 
 

4.  Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя».  

Без комментариев. 
 

5.  Не вызвана скорая помощь. 

 Пострадавшие с ранением шеи обязательно подлежат 

госпитализации  

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2  

Вводная: Школьник во время игры порезался осколком стекла, у него артериальное  

кровотечение из раны на предплечье. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на статисте без права привлечь помощника. 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Усадить пострадавшего. 

2. Наложить жгут на плечевую артерию и убедиться в отсутствии пульса на сонной  

артерии. 

3. Наложить стерильную повязку. 

4. Вложить записку о времени наложения жгута. 

5. Зафиксировать поврежденное предплечье. 

6. Вызвать скорую помощь 

 

 

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных 

баллов 

Отметка 

ошибок 

1.  Жгут наложен в положении раненого стоя. 

При потере крови или ее виде многие падают в обморок. 
 

2.  Сохранен пульс на лучевой артерии. В случае сохранения пульса 

на лучевой артерии и пережатия вен предплечья проявляются 

отек и посинение конечности, что может привести к 

ампутации руки. 

 

3.  На рану не наложена асептическая повязка. 

Возникает угроза нагноения раны. 
 

4.  Не произведена фиксация предплечья (на косынке или с  
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помощью одежды). 

При отсутствии фиксированного положения происходит 

дополнительная травматизация.  

5.  Не вложена записка с указанием времени наложения жгута. 

Отсутствие информации о времени наложения жгута может 

привести к необоснованной ампутации руки. 

 

6.  Не вызвана скорая помощь. 

Пострадавшие с любым видом кровотечения подлежат 

госпитализации. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 3  

Вводная. Во время прогулки в холодное время года школьник провалился правой  

ногой под лед. Дойдя до дома, он обнаружил, что пальцы правой стопы потеряли 

чувствительность, а правый валенок покрылся ледяной корочкой. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь.  

Условия: выполняется на стажѐре с правом привлечь помощника. 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Снять с пораженной ноги мокрый валенок. 

2. Накрыть ногу теплым одеялом. (Снять сухой валенок со здоровой ноги и надеть его  

на пораженную ногу). 

3. Предложить обильное теплое питье. 

4. Спросить о наличии аллергических реакций и в случае их отсутствия предложить  

таблетку анальгина.  

5. Вызвать скорую помощь. 

 

 

№  Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных 

баллов 

Отметка 

ошибок  

1.  Не снят с ноги мокрый валенок. Мокрый валенок не выполняет 

функции термоизоляции, поэтому кожа пораженной ноги 

начинает согреваться и жизнедействовать, раньше, чем 

начинает поступать кровь через спазмированные сосуды. Через 

30- 40 минут стопа начнет отекать и краснеть. Через один-

полтора часа на коже появятся пузыри - это под погибший 

эпидермис пропотевает плазма крови. Кожа начинает погибать. 

Через 10-12 часов начнется развитие IV последней стадии 

обморожения и гангрены.  

 

 

2.  Не наложена теплоизолирующая повязка. 

Изолировать кожу пораженной стопы от теплого воздуха 

можно и с помощью сухого валенка, снятого со здоровой ноги. 

 

3.  Не предложено обильное теплое питье. 

Древний способ народов северных стран — греться нужно 

изнутри позволяет ускорить поток теплой крои в места 

поражения. 

 

4.  Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства. 

Непредсказуемость и коварство аллергической реакции часто 

приводит к смерти больных даже в присутствии врача. 

 

5.  Не предложено обезболивание.  

6.  Выполнено растирание стопы, смазывание ее маслами, вазелином,  
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стопа помещена в теплую воду или к ней приложена грелка. 

Любое из перечисленных действий обязательно навредит. 

 

7.  Не вызвана скорая помощь. Все пострадавшие с признаками 

обморожения (даже с подозрением на потерю 

чувствительности) подлежат обязательной госпитализации.  

 

 

Критерии оценивания: 

1. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

2. Зачет – от 3 баллов 

3. Не зачет – от 2 балл 
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