
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа агитбригады по безопасности на железнодорожном транспорте 

составлена на основе п. 2.1. р. III   Комплексного плана мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности граждан при нахождении на объектах железнодорожного 

транспорта от 16.11.2016 г.  

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на железнодорожном транспорте, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на железнодорожном  

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

         Проблема безопасности на железнодорожном транспорте имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и 

подростков. Поэтому в своей  работе по формированию ответственных граждан, граждан с 

активной жизненной позицией,  выбрала такую форму работы как школьная  агитбригада.  

Агитбригада - занятие активных, творческих, артистичных, коммуникабельных детей. 

Именно этот вид творческой деятельности помогает раскрыться всем детям, почувствовать 

себя артистом.  Выступление агитбригады напоминают обучающимся  о бережном 

отношении к жизни, о соблюдении правил на железнодорожном транспорте, Помимо этого 

агитбригада знакомит обучающихся  с правилами поведения, основами безопасности, 

которые дети воспринимают не в форме нравоучений, которые дают им взрослые, а советами 

от своих же сверстников. 

Цель программы: 

 активизация профилактической работы по предупреждению детского травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта совместно с транспортными организациями 

на территории объектов инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги. 

Задачи: 

 Организация выступлений детской агитбригады; 

  формировать представления школьников о безопасности поведения на 

железнодорожном транспорте; 

  привлечение внимания учащихся к изучению и соблюдению правил 

железнодорожного движения; 

  развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь следования на 

территории железной дороги; 

   воспитывать уважительное отношение ко всем участникам железнодорожного 

движения, работникам железных дорог, пассажирам и т.д. 

 формирование активной жизненной позиции через участие в агитбригаде; 

 

 развитие коллективизма; 

Программа  предусматривает расширение  пространства для самореализации воспитанников,  

повышение  их творческой активности, формирование общественной активности, реализации 

самого себя. Итоги освоения программы подводятся в форме выступлений, акций, 



мероприятий,  театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения 

на железнодорожном транспорте. 

Программа  агитбригады  рассчитана на обучение воспитанников   4-9  классов. Сроки 

реализации программы составляет один учебный год. Занятия проводятся в свободное от 

учебы время 3 раза в неделю. 

Форма проведения занятий: 

-репетиция; 

-выступление; 

-беседа; 

-практическая работа  

 

Общая характеристика 

Программа  агитбригады относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта.  

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 
 

o Самостоятельности в принятии правильного решения; 

o Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни; 

o Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 

 

Учащиеся должны: 
 

o знать: 

o правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте; 

o уметь: 

o работать с правилами, выделять нужную информацию; 

o читать информацию по дорожным знакам; 

o оценивать дорожную ситуацию; 

o иметь навыки: 

o дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира; 

o взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

o участия в акциях, мероприятиях, выступлениях. 

o активной жизненной позиции образцового участника железнодорожного 

движения. 

 

Содержание программы 

Агитбригада «Безопасная железная дорога» 

Агитбригада «Железная дорога - не тропинка! Железная дорога – не канава!» 



Агитбригада  «Внимание, железная дорога!» 

Агитбригада «Культура на железной дороге – залог безопасного движения». 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата 

1 Сбор  агитбригады,  составление плана работы.  

2 Ознакомление со сценарием « Безопасная железная дорога".  

3 Работа с текстом, индивидуальное чтение, разучивание музыкального 

материала. 

 

4 Репетиции агитбригады. 

Генеральная репетиция агитбригады. 

 

5 Выступление агитбригады «Безопасная железная дорога» (школа).  

6 Выступление агитбригады «Безопасная железная дорога» (город).  

7 Отчёт выступления агитбригады «Безопасная железная дорога» (фото, 

видео, сайт школы). 

 

8 Сбор видеоматериала, текста, работа над разработкой сценария 

агитбригады «Железная дорога - не тропинка! Железная дорога  - не 

канава!». 

 

9 Работа над сценарием (педагог).  

10 Работа со сценарием, разучивание материала. 

 

 

11 Работа со сценками, репетиции. 

 

Подготовка костюмов, составление презентации. 

 

 

12 Генеральная репетиция агитбригады «Железная дорога – не тропинка! 

Железная дорога – не канава!» 

 

13 Выступление агитбригады «Железная дорога – не тропинка! Железная 

дорога – не канава!» 

 

14 Отчёт о выступлении агитбригады «Железная дорога – не тропинка! 

Железная дорога – не канава!» (сайт школы). 

 

15 Подготовка сценария агитбригады «Внимание, железная дорога!»  

16 Работа   с музыкальным материалом, сценками к сценарию. 

 

 

17 Репетиции агитбригады. 

 

 

18 Генеральная репетиция агитбригады.  

19 Выступление агитбригады «Внимание, железная дорога!» 

 

 

 

20 Отчёт выступление агитбригады «Внимание, железная дорога!» 

(сайт школы, заметка в школьных новостях «Магистраль-  TV») 

 

21 Разработка сценария, сбор материала агитбригады «Культура на железной 

дороге – залог безопасного движения». 

 

 

22 Подготовка номеров, сценок, костюмов, музыкальных номеров. 

 

 

23 Репетиции агитбригады (по группам). 

 

 

24 Коллективные репетиции агитбригады. 

 

 

25 Генеральная репетиция агитбригады.  



26 

 

 

Выступление агитбригады «Культура на железной дороге – залог 

безопасного движения». 

 

 

27 

 

 

Отчёт о выступлении агитбригады «Культура на железной дороге – залог 

безопасного движения» (сайт школы). 

 

 

28 Итоговый отчёт  за год о проделанной работе агитбригады (педагог).  

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Журнал «Сценарии и репертуар», -/Москва: Культурно-издательский центр 

«ФЕСТ»,2011г. 

2. Журнал «Поём, танцуем и рисуем»;-/Москва: Изд. «ТиО», 2010, 2011г. 

 

3. Официальный сайт ОАО «РЖД» 

 

4. Интернет – ресурсы: 

 

 

 


