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«Патриотизм и мужество,  

сама жизнь поколения победителей  

и по сей день служат одним из самых значимых нравственных критериев.  

Они стали символом силы национального духа нашего народа». 

                                                                                                                                     В.В. Путин  

Актуальность проекта 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 

жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу, других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только в социальную, но и 

духовно-нравственную, идеологическую, культурно-историческую, военно-патриотическую 

сферы общества. В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 

готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа. 

Образовательный проект «Мы - патриоты» разработан в соответствии государственной 

программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" и 

предназначен для учащихся 1-11 классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1». 

Образовательный проект «Мы - патриоты» определяет содержание, основные пути развития 

гражданско-патриотического воспитания в гимназии и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. 

Образовательный проект «Мы - патриоты» представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий на обучающихся. Он 

опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды. Образовательный проект гражданско-патриотического воспитания имеет 

большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Цель данного проекта охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. На подготовительном этапе реализации проекта было проведено анкетирование 

учащихся гимназии по вопросам их гражданского отношения к своей Отчизне. 78.5 % учащихся, 

как показал опрос, понимают, что такое Отчизна, чувствуют себя гражданами своей страны, 19,5 

% осознают свою принадлежность к Отчизне, 2 % учащихся не могут четко определить понятие 

«Гражданство и Патриотизм». 

В гимназии разработана система мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

обучающихся через учебные предметы. Так, например, на уроках истории, обшествознания, 

литературы, географии, ОБЖ, и др. учителя учат учащихся формировать активную жизненную 

позицию личности, приобретать опыт гражданских действий, демократического поведения и 

общения, развивать умения и навыки конструктивно - критического мышления, 

самостоятельности, воспитывать уважение к народным традициям и культуре, уважительного и 

толерантного отношения к культуре и традициям других народов. Учат детей понимать принципы 

и ценности демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в 

таком обществе. 

В гимназии стало традицией проведение таких мероприятий: День пожилых людей, День 

защитника Отечества, Месячник оборонно-спортивной работы, мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы. 
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Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с вопросом школьного 

самоуправления. В этом плане надо отметить деятельность Совета учащихся. Большое внимание 

уделяется выпуску газеты «Гимназист» Работа учащихся в школьных СМИ стала по сути одним 

из элементов школьного самоуправления.  

Цель образовательного проекта: воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

 - совершенствование системы патриотического воспитания; 

 - привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций, 

родителей; 

 - повышение качества патриотического воспитания.  

Срок реализации образовательного проекта: 2019 - 2023 г.г. 

Этапы реализации образовательного проекта: 

I этап: проектный - 2019 -2020 учебный год. 

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания.  

Задачи: 

1.Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 

2.Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3.Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

II этап: практический   2020-2022 учебные годы. 

Цель: реализация проекта по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Задачи: 
1.Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательною воздействия. 

2.Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания. 

3.Развивать ученическое самоуправление. 

4.Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию. 

5.Расширять и укреплять связи и отношения гимназии с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями города. 

6.Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

7.Проводить мониторинг реализации программы. 

8.Принимать участие в конкурсах по гражданско – патриотическому воспитанию. 

III этап: аналитический – 2022-2023 учебный год. 

Цель: анализ итогов реализации проекта. 

Задачи:  

1. Обобщить результаты работы педагогов по гражданско – патриотическому воспитанию. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации образовательного проекта. 

3. Спланировать работу на следующий год. 

Механизм реализации проекта и содержание деятельности 

Реализация образовательного проекта осуществляется через работу:  

с педагогическим коллективом: 

- обобщение опыта, использование коммуникативных методик обучения (педагогические 

чтения); 

- интерактивные методики в учебной и внеклассной работе (обучающие семинары); 

- здоровьесберегающие технологии обучения (круглый стол); 

- участие педагогов в конкурсах, всероссийских акциях по гражданскому воспитанию; 

- активное использование в образовательном процессе технологии «Дебаты»   

с учащимися:  

-  совместное планирование деятельности;  
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 - создание патриотического клуба для учащихся 8-11 классов; 

- использование интерактивных методик в работе с органами ученического самоуправления; 

- работа классных коллективов по направлениям «Моя семья», «Мой город», «Моя Россия»; 

- проектная деятельность учащихся (социальный проект); 

- участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня по вопросам гражданского 

образования; 

- вовлечение учащихся в работу детских и молодежных организаций;  

с родителями: 

-  вовлечение родителей к участию в социальных акциях; 

- родительский лекторий «Патриотическое воспитание в семье и школе»;  

Содержание образовательного проекта «Мы - патриоты» 

Направления деятельности 

1.Моя малая родина 

Это направление предполагает: 

-изучение истории своею города, района, края в ходе поисково-исследовательской работы, 

написания рефератов; 

-проведение экскурсий, походов, встреч с ветеранами войны и труда, интересными людьми; - 

проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории; 

-поддержание культурных традиций гимназии в ходе участия школьников в традиционных 

праздниках, краеведческих викторинах, конкурсах, выставках. 

2.Защитники Отечества 

Подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ. ориентация учащихся на военные 

профессии — таково основное содержание этого направления программы патриотического 

воспитания. Оно предполагает проведение уроков мужества, смотра строя и песни, военно-

спортивных игр, военно-полевых сборов для юношей 10-11-х классов и других мероприятий. 

Пропаганда воинской доблести и славы предусматривает встречи школьников с 

военнослужащими, ветеранами войны, конкурсы рисунков и сочинений, мероприятия по 

изучению военной истории Отечества. 

3.Салют, Победа! 

В ходе проведения дел в рамках реализации этого направления программы школьники 

изучают летопись Великой Отечественной войны, участвуют в читательских конференциях, 

устных журналах, интеллектуальных играх. Они оказывают шефскую помощь ветеранам войны, 

ухаживают за памятником павшим воинам и могилами погибших воинов. 

4.Здоровье 

Приобщение всех учащихся к различным формам физической культуры путем привлечения 

их в спортивные секции, оздоровительные группы, спортивные состязания 

-цель данного направления программы. Кроме того, оно предусматривает организацию 

интересного и плодотворного досуга во внеурочное и каникулярное время путем проведения 

различных спортивно-массовых мероприятий. 

В рамках этого направления осуществляются мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни и антинаркотической пропаганде. 

5. Школьный музей «Память» 

 Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. По итогам работы в данном 

направлении планируется создание виртуального музея и проведение нетрадиционных уроков и 

мероприятий на базе школьного музея. 

6. Юные таланты 

Данное направление предусматривает приобщение всех учащихся к творческой деятельности 

через систему урочной и внеурочной деятельности. Оно предполагает проведение смотров, 

творческих отчетов, конкурсов. 

7. Забота 

Это направление предполагает оказание посильной помощи ветеранам войны и труда, 

престарелым людям и инвалидам под девизом «Спешите делать добро». 
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Ресурсное обеспечение образовательного проекта «Мы - патриоты» 

Кадровое обеспечение 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

 корректив. 

Директор гимназии 

Консультативная Координация реализации  

программы. 

Проведение семинаров, консультаций. 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Заместитель директора по 

BP, Заместитель директора 

но НМР 

Заместитель директора по 

информатизации 

Педагоги -классные 

руководители 

Реализация программы в системе воспитательной 

работы. 

Использование современных воспитательных 

технологий. 

 

Классные руководители. 

вожатые 

Специалисты, 

сотрудничающие с 

гимназией 

(социум) 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика. 

Участие в мероприятиях учреждения 

Заместители директора по 

BP, НМР, психолог, 

вожатые 

 

Возраст детей, участвующих в организации образовательного проекта 

 «Мы - патриоты». 

 Сроки реализации проекта 

Образовательный проект «Мы - патриоты» рассчитан на 3 учебных года. Проект ориентирован 

на все возрастные группы учащихся (1-11 классы), коллектив педагогов и родителей 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1». Форма 

организации работы по проекту в основном - коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы: беседы, акции, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

кинолектории, конкурсы, викторины, соревнования, выставки объединений декоративно – 

прикладного и технического творчества, творческие отчеты.  

Оценка эффективности реализации образовательного проекта «Мы - патриоты» 

Оценка результативности реализации проекта осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, представленных нравственно-духовными и количественными 

параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированпостъ гражданских навыков: 

умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  

знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  

умение принимать и защищать свои решения;  

готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию; 

2. Сформированность осознанного отношения к вазовым ценностям: 

патриотизм и любовь к Родине;  

права и свободы человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан;            

 гражданственность.  
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Количественные параметры: 

1. Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации: 

2. Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к школе, к 

учителю, классу, совместным делам): 

3. Отсутствие детей с дивиантным поведением; 

4. Деятельность детско-юношеской организации: 

5. Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

6. Проведение мероприятий. 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

В результате реализации образовательного проект «Мы - патриоты» ожидается: 

1. В гимназии как в образовательной системе: 

 создание системы гражданско-патриотического воспитания и обогащение 

содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности; 

 повышение чувства гордости у подрастающего поколения за свою малую Родину; 

 повышение степени готовности обучающихся к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга; умение и желание сочетать общественные и личные интересы; 

           Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации образовательного проекта должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 

 

Мероприятия по реализации проекта «Мы - патриоты» 

 

№ Мероприятия Период 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение совместных заседаний Совета гимназии, 

педагогического совета и Совета по реализации   

программы   с повесткой дня «Гражданское и 

патриотическое воспитание учащихся: проблемы, пути   

их решения» 

В течение 

года 

Директор гимназии 

2 Заседание Совета по реализации программы       по       

вопросам планирования    и    организации различных 

мероприятий. 

Сентябрь Зам. директора по 

BP. 

3 Привлечение родителей учащихся и жителей города к 

организации и проведению    мероприятий    по 

воспитанию чувства патриотизма в детях 

(родительские собрания, конференции, встречи, 

концерты и др.) 

Постоянно. Зам.    директора    

по    BP, 

руководитель             

музея, классные 

руководители. 
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4 Разработка    системы    приёмов методов и       

мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание учащихся через учебные 

предметы 

Постоянно. Руководители МО. 

учителя -

предметники. 

5 Проведение конкурсов проектов на лучшую 

организацию работы классных руководителей и 

учителей-предметников по гражданскому и 

патриотическому воспитанию    учащихся «Наши дети 

- будущее России» и «Самая классная классная» 

2 полугодие Зам. директора по 

BP. 

6 Проведение научно - практических конференций. Октябрь, 

февраль. 

Зам.  директора   по   

НМР, руководитель 

музея. 

7 Обеспечение организационного июнь участия 

старшеклассников в учебно-полевых сборах. 

июнь Преподаватели 

ОБЖ 

8 Проведение конкурсов среди учащихся на лучший 

реферат, сочинение, рассказ, стихотворение по 

гражданским и патриотическим тематикам. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

BP, руководители 

МО, вожатые. 

9 Участие в туристическом слете Ежегодно, 

июнь 

Учителя 

физкультуры и 

географии. 

10 Проведение спортивных праздников и соревнований, 

посвященных юбилейным и историческим датам. 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

BP. 

учителя 

физкультуры, 

вожатые. 

11 Проведение концертов, посвященных Дню защитников 

Отечества, а также конкурса чтецов 

февраль Вожатые 

12 Проведение месячника оборонно- спортивной работы Ежегодно, 

февраль. 

Зам. директора по 

BP. 

13 Проведение концертов, конкурсов; рисунков   на   тему 

«Никто   не забыт, ничто не забыто» 

Ежегодно, 

май. 

Вожатые 

14 Организация показа и обсуждение научно-

популярных, документальных и художественных    

фильмов    на военно-патриотические темы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

BP, 

учителя истории, 

руководитель музея 

15 Проведение встреч с ветеранами ВОВ, ветеранами 

локальных войн. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

16 Классные часы, беседы, лекции, утренники, праздники 

на военно-патриотическую тему. 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

вожатые 

17 Освещение опыта работы гимназии по военно-

патриотическому воспитанию в местных СМИ, в 

социальных группах. 

Постоянно. Зам. директора по 

BP 

18 Обмен опытом с образовательными учреждениями, 

работающими по проблеме патриотического 

воспитания школьников 

Постоянно. Зам. директора по 

BP 
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19 Организация походов, экскурсий по родному краю. Постоянно, 

май, июнь, 

сентябрь 

классные 

руководители 

20 Организации и проведение традиционного Дня знаний   

по изучению символики РФ 

сентябрь классные 

руководители 

План работы по реализации проекта «Мы - патриоты» 

 

 №          Мероприятие Срок 

проведения 

Классы Место проведения 

1  Классные часы «Профессия Родину 

защищать». 

сентябрь 2-11 Учебные кабинеты 

3  Выставка детского творчества «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

октябрь 1-7 Актовый зал 

4 Краеведческие чтения «Из истории нашего 

края». 

октябрь 9-11 Школьный музей  

5  Выставка «История в рисунках» ноябрь 2-7  Фойе гимназии 

6  Чтение «Война в судьбе моей семьи». ноябрь 7-11 Школьный музей 

7 Уроки мужества «Битва за Москву». декабрь 4-11 Школьный музей 

8  Книжная выставка «Слава тебе, победитель-

солдат!» 

декабрь 1-11 библиотека. 

9  Оформление стенда «Великая Победа» Январь,  10-11 Школьный музей 

10  Составление летописи «Шаги Победы».   февраль 6-11 Актовый зал 

11 Конкурс   литературно   — музыкальных 

композиций «И помнит мир спасенный» 

февраль 6-8 Актовый зал 

12  Праздник «Эстафета славы». февраль 9-11 Спортивный зал 

13 Смотр строя и песни. февраль 1-5 Актовый зал 

14 Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. 

февраль 1-11 Школьный музей. 

15  Экскурсии в школьный музей  По плану 1-11 Школьный музей 

16  Участие в городских (соревнованиях по 

пулевой стрельбе.) 

февраль 7-11 Городской тир 

17  Конкурс выставка детского рисунка «Солдат 

Победы!» 

март 1-6 Фойе гимназии 

18 Школьный конкурс чтецов «Солдатам        

Победы посвящается»!» 

март 4-9 Актовый зал 

19 Книжная выставка «Чтоб не видел я войны, 

Дед мой спас Отчизну» 

апрель 1-11 библиотека 

20 Встреча поколений с участием ветеранов. май                  10-11 Актовый зал 

21 Торжественная линейка, посвященная 

Великой Победе. 

май         3-6 Актовый зал 

22 Конкурс праздничных газет  

 «Слава Вам, солдаты!» 

май 7-10 Фойе гимназии 

23 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

В течение 

года 

5-11  

24 Выпуск стенгазет к Дням Воинской Славы В течение 

года     

7-11  Фойе гимназии 

25 Интеллектуальная игра Брейн – ринг 

«Страницы Великой Отечественной войны» 

февраль 9-11  
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Паспорт образовательного проекта «Мы – патриоты» 

Образовательный проект «Мы - патриоты» определяет содержание, основные пути развития 

гражданско-патриотического воспитания в гимназии и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. 

Образовательный проект «Мы - патриоты» представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий на обучающихся. Он опирается 

на принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды. Образовательный проект гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение 

для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Цель образовательного проекта: воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

 - совершенствование системы патриотического воспитания; 

 - привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций, родителей; 

 - повышение качества патриотического воспитания.  

        Целевая аудитория: обучающиеся, родители (законные представители) и педагогический 

коллектив МАОУ «Гимназия №1». 

Механизм реализации проекта и содержание деятельности 

Реализация образовательного проекта осуществляется через работу:  

с педагогическим коллективом: 

- обобщение опыта, использование коммуникативных методик обучения (педагогические чтения); 

- интерактивные методики в учебной и внеклассной работе (обучающие семинары); 

- здоровьесберегающие технологии обучения (круглый стол); 

- участие педагогов в конкурсах, всероссийских акциях по гражданскому воспитанию; 

- активное использование в образовательном процессе технологии «Дебаты»   

с учащимися:  

-  совместное планирование деятельности;  

 - создание патриотического клуба для учащихся 8-11 классов; 

- использование интерактивных методик в работе с органами ученического самоуправления; 

- работа классных коллективов по направлениям «Моя семья», «Мой город», «Моя Россия»; 

- проектная деятельность учащихся (социальный проект); 

- участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня по вопросам гражданского образования; 

- вовлечение учащихся в работу детских и молодежных организаций;  

с родителями: 

-  вовлечение родителей к участию в социальных акциях; 

- родительский лекторий «Патриотическое воспитание в семье и школе». 
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Структура проекта Содержание 

Наименование проекта «Мы – патриоты» 

Тип проекта: Практико – ориентированный. 

Сроки реализации 

проекта: 

2019 - 2023 г.г. 

Реализация проекта 

I этап: проектный –  

2019 -2020 учебный год. 

 

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-

патриотического воспитания.  

Задачи: 

1.Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 

2.Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

3.Проанализировать материально-технические, педагогические 

условия реализации программы. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы. 

II этап: практический   

2020-2022 учебные годы. 

 

Цель: реализация проекта по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Задачи: 
1.Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы 

и методы воспитательною воздействия. 

2.Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания. 

3.Развивать ученическое самоуправление. 

4.Разработать методические рекомендации по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

5.Расширять и укреплять связи и отношения гимназии с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спортивными учреждениями 

города. 

6.Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

7.Проводить мониторинг реализации программы. 

8.Принимать участие в конкурсах по гражданско – патриотическому 

воспитанию. 

III этап: аналитический 

– 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: анализ итогов реализации проекта. 

Задачи:  

1. Обобщить результаты работы педагогов по гражданско – 

патриотическому воспитанию. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации образовательного 

проекта. 

3. Спланировать работу на следующий год. 

Ожидаемые 

результаты: 

1. В гимназии как в образовательной системе: 

 создание системы гражданско-патриотического воспитания и 

обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 
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 в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной 

позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися 

высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 повышение чувства гордости у подрастающего поколения за 

свою малую Родину; 

 повышение степени готовности обучающихся к выполнению 

своего гражданского и патриотического долга; умение и желание 

сочетать общественные и личные интересы; 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

 

Принята  на  заседании                                          

методического совета 

МБОУ СОШ № 2 

Протокол № ____  

от «___»   ________  20___ г. 

Утверждаю  

директор МБОУ СОШ № 2 

______________ Назметдинова Г.М. 

Приказ № _____  

от  «___» ______ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа профильного отряда 

«Юные помощники полиции» 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  
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Комплекс основных характеристик 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Пояснительная записка 

Сейчас перед родителями и педагогами стоят вопросы правового воспитания и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что правовое образование и 

воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, умение решать 

жизненные проблемы, с которыми ребята столкнуться после окончания школы. Если дети будут 

знать свои права и обязанности, то они будут уважать права и обязанности других людей. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юные помощники 

полиции» составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Основания для разработки Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разно уровневые программы)»; 

- Уставом МБОУ СОШ № 2; 

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – продвинутый. Он предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к околопрофессиональным  знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Направленность программы 

Направленность программы – социально-педагогическая 

           Актуальность программы заключается в том, что в период летнего отдыха детей и 

подростков увеличивается количество правонарушений и преступлений, так как появляется много 

свободного, ничем не занятого времени. Правовое воспитание – это организованное, 

систематическое, целенаправленное воздействие на личность, формирующее правосознание, 

правовые установки, навыки и привычки активного правомерного поведения. 

Практика показывает ограниченность правовых знаний и отсутствие представления о 

правовых нормах. Подростки испытывают затруднение в сопоставлении своего поведения и 

требований закона. Несовершеннолетние не умеют применять правовые знания в конкретной 

ситуации. При оценке или характеристике того или иного противоправного поступка подростки 

руководствуются не нормой закона, а мотивом действия. Отсюда следует, что важнейшим 

средством профилактики и педагогической коррекции противоправного поведения является 

правовое воспитание школьников.  

Программа профильного отряда «Юные помощники полиции» летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей направлена в первую очередь на применение усвоенных в 

течение учебного года обучающимися знаний законов, нормативных актов, воспитания у них 

чувства социальной ответственности, культуры поведения, профессиональной ориентации, 
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широкого привлечения детей и подростков к организации правовой пропаганды среди школьников. 

А также привлечение подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, 

патриотизма, оказание помощи инспектору ГИБДД в поддержании порядка на дорогах, 

профилактика безопасности  

 

 

и правонарушений среди учащихся, правовое воспитание подростков, подготовка их к работе в 

правоохранительных органах. 

В дальнейшем, приобретённые в течение лагерной смены творческие способности, навыки и 

умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая 

больших успехов.  

Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью данной программы является сочетание теоретических знаний 

с игровыми мероприятиями: больше внимания уделяется практическим занятиям. Новизна 

программы в образовательном компоненте по социально-педагогическому направлению, в рамках 

которого воспитанники  лагеря  расширят знания по правовому воспитанию. 

Программа с профильным компонентом, реализует образовательную и оздоровительную 

деятельность с социально активными детьми. Главным в содержании деятельности смены с 

профильным компонентом является практическая отработка знаний, умений и навыков в 

социальной деятельности. Программа разработана командой лагеря и является авторской, имеет 

оригинальную идею, нетрадиционный подход в организации жизнедеятельности детей и взрослых, 

по продолжительности программа краткосрочная, реализуется в течение одной смены. 

Адресат программы 

Предполагается за одну смену принять порядка 50 учащихся. Возраст детей от 11 - 12 лет (5-

6-е классы). При комплектовании смены первоочередным правом пользуются обучающиеся из 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «группы риска», состоящие на всех 

видах профилактического учета, из неблагополучных семей и семей социального риска.  

        Режим занятий 

Занятия проходят ежедневно, в течение смены (21 день), по 1 академическому часу (при 

очной форме работы - по 45 минут; при дистанционной форме – 30 минут. Во время онлайн- занятия 

проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Цель  и задачи программы 

Цель программы: воспитание у обучающихся правовой культуры, профилактика 

безопасности и правонарушений среди обучающихся, максимальное раскрытие способностей 

обучающихся в период летней оздоровительной работы.  

Задачи программы: 

образовательные: включение ребенка в познавательную деятельность, расширение знаний о 

правовых нормах; 

развивающие: развитие самостоятельности, ответственности, активности, творческих 

способностей,  коммуникативных навыков, формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии; 

воспитательные: формирование у детей социальной активности, культуры общения, 

культуры ЗОЖ, укрепление здоровья, профилактика правонарушений и преступлений. 

Ожидаемые результаты 

Главным результатом деятельности профильного отряда является развитие ребёнка. 

Результатом успешной деятельности отряда должны быть показатели развития детей:  

общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья, а так же физических и 

психических сил ребёнка; 

приобретение новых знаний и умений в области правовой культуры и безопасности; 

максимальное участие воспитанников во всех спортивно-массовых и культурных 

мероприятиях;  

получение индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности;  
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укрепление дружбы и сплочённости в коллективе; 

повышение общей культуры воспитанников, привитие им социально нравственных норм. 

Принципы реализации программы 
При написании программы мы руководствовались следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической ориентированности: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

 

 

2. Принцип педагогической целесообразности: понимание педагогическим коллективом 

целевых установок программы лагеря. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  развития 

творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал. 

Методы реализации программы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, праздники, 

экскурсии, интеллектуальные игры, спортивные соревнования); методики коллективно-творческих 

дел. Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является 

создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

Основными методами организации деятельности являются: 

- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

- методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

- методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

- проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения 

или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

- беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений. 

Формы организации деятельности 

- утренняя зарядка; 

- игровые физические упражнения, подвижные игры и эстафеты; 

- массовые спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- походы с играми на местности; 

- беседы, рассказы, тематические лекции; 

- игры, соревнования; 

- творческие дела: конкурсы песен, стихов, рисунков, агитбригад; 

- фестивали, концерты; 

- выставки; 

- праздники; 
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- акции; 

- тематические встречи; 

 –экскурсии; 

- трудовой десант. 

Развитие детского самоуправления 

Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания деятельности 

лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на одну смену, и 

взрослые. 

Цели и задачи актива 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

творческих дел; 

- создания в лагере условий для развития физического, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

Организация деятельности актива 

Актив лагеря – это Совет лагеря и Советы отрядов, которые являются органами 

самоуправления. 

Совет отряда выбирает командира. Командиры отрядов составляют Совет лагеря. В отрядах 

также выбираются ответственные за различные направления деятельности. 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

В Совет лагеря – начальник лагеря; 

В Совет отряда – воспитатели, вожатые. 

Права и обязанности 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих прав и интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Совет отряда: 

- командир; 

- ответственный за культурно-массовые дела; 

- ответственный за санитарное состояние; 

- физорг; 

- редколлегия. 

Система мотивации и стимулирования 

 

В течение всей смены стимулируется личностное развитие и рост каждого ребёнка, 

посещающего лагерь. Индивидуальное оценивание деятельности участников лагеря 

осуществляется жетонами: красный – активность в интеллектуальных мероприятиях, желтый – 

активность в спортивных мероприятиях, синий – активность в конкурсах и играх, зеленый – 

активность в мероприятиях экологической направленности. Жетоны ребята получают за активное 

участие в каждом виде деятельности, предложенном участникам смены. У всех есть выбор – 

проявлять себя в чём-то одном, или участвовать в нескольких направлениях. В зависимости от этого 

каждый ребенок может достигнуть определённого звания по результатам окончания смены. Личные 

результаты каждого отмечаются ежедневно и результаты заносятся в «Банк достижений». За 

нарушение дисциплины и невыполнение правил снимается по одному жетону. Ежедневно каждый 

участник может получать жетоны разных цветов. Самым успешным участникам смены вручаются 

грамоты, и благодарственные письма родителям. 
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Образовательная деятельность 

 

Профильный компонент разработан в целях формирования и развития правовых знаний и 

правовой культуры подростков, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

развития правового самопознания;  оптимизации познавательной деятельности, профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступлений, воспитания основ безопасности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название разделов, тем Всего часов 

Всего Теория Практика 

1 Час знакомства «В семье единой» 1 0, 5 0, 5 

2 Праздник «Посвящение в полицейские» 1 0, 5 0, 5 

3 Просмотр фильма об истории Российской полиции 1 0, 5 0, 5 

4 Экскурсия в полицию «История российской полиции» 1 0, 5 0, 5 

5 Правовой час «Поведение в общественных местах» 1 0, 5 0, 5 

6 Праздник песни и строя «Под флагом России» 1 0, 5 0, 5 

7 Встреча с инспектором ОДН «Ребёнку о законе» 1 0, 5 0, 5 

8 Викторина «Знатоки права» 1 0, 5 0, 5 

9 Выступление агитбригады «Подросток и закон» 1 0, 5 0, 5 

10 Конкурс рисунков, рассказов, презентаций о профессии 

полицейского 

1 0, 5 0, 5 

11 Устный журнал «Берегись бед, пока их нет» 1 0, 5 0, 5 

12 Игра – викторина «Дорожная азбука» 1 0, 5 0, 5 

13 Встреча с инспектором ГИБДД «Безопасность на дороге» 1 0, 5 0, 5 

14 Патрулирование проезжей части в районе пешеходного 

перехода совместно с инспектором ГИБДД в рамках акции 

«Каникулы» 

1 0, 5 0, 5 

15 Выступление агитбригады «Красный, желтый, зеленый» 1 0, 5 0, 5 

16 Ролевая игра по ситуациям «Скрытые опасности на дороге» 1 0, 5 0, 5 

17 Соревнования по стрельбе  в отделе полиции 1 0, 5 0, 5 

18 Акция «Засветись!» 1 0, 5 0, 5 

19 Презентация отряда  по итогам деятельности 1 0, 5 0, 5 

20 Тестирование по правовым знаниям 1 0, 5 0, 5 

 Итого  20 10 10 

 

Содержание учебно-тематического плана профильного компонента 

Занятие 1. «День знакомства» 
Теория: знакомство детей, представление себя. 

Практика: «Кто ты есть?» Тест. 

Формы контроля:  презентация. 

Занятие 2. «Посвящение в полицейские»» 

Теория: знакомство с профессией полицейского. 

Практика: праздник  

Формы контроля: викторина. 

Занятие 3. «Просмотр фильма об истории российской полиции» 
Теория: знакомство с историей российской полиции 

Практика: просмотр фильма и его обсуждение 

Формы контроля:  тест 

Занятие 4. «Экскурсия в полицию «История российской полиции». 
Теория: знакомство с историей российской полиции 

Практика: экскурсия в полицию 
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Формы контроля:  викторина 

Занятие 5. «Правовой час «Поведение в общественных местах». 
Теория: нормы и правила поведения в общественных местах 

Практика: составление кодекса правил 

Формы контроля:  защита работ 

Занятие 6. «Праздник песни и строя «Под флагом России». 
Теория: знакомство с символикой России, историей флага РФ 

Практика: праздник песни и строя 

Формы контроля:  демонстрация строевой подготовки обучающихся 

Занятие 7. «Встреча с инспектором ОДН «Ребенку о праве» 
Теория: знакомство с правами и обязанностями детей 

Практика: встреча-беседа с инспектором 

Формы контроля:  тест 

Занятие 8. «Викторина «Знатоки права» 
Теория: права ребенка 

Практика: рисунок о правах детей 

Формы контроля:  выставка творческих работ 

Занятие 9. «Выступление агитбригады «Подросток и закон» 
Теория: знакомство с Конституцией РФ, законами  

           Практика: подготовка выступления агитбригады 

Формы контроля:  выступление агитбригады 

Занятие 10. «Конкурс рисунков, рассказов, презентаций о профессии полицейского» 
Теория: знакомство с профессией полицейского 

Практика: конкурс рисунков, рассказов, презентаций о профессии полицейского 

Формы контроля: выставка творческих работ 

Занятие 11. «Устный журнал «Берегись бед, пока их нет» 
Теория: пожарная безопасность, ответственность несовершеннолетних за шалости с огнем 

Практика: устный журнал 

Формы контроля: викторина по пожарной безопасности 

Занятие 12. «Игра-викторина «Дорожная азбука» 
Теория: правила дорожного движения, ответственность за несоблюдение правил 

Практика: игра 

Формы контроля:  викторина 

Занятие 13. «Встреча с инспектором ГИБДД «Безопасность на дорогах» 
Теория: правила дорожного движения, правила пешеходов 

Практика: встреча-беседа с инспектором 

Формы контроля:  тест 

Занятие 14. «Патрулирование проезжей части в районе пешеходного перехода совместно с 

инспектором ГИБДД в рамках акции «Каникулы»» 
Теория: пешеходный переход, правила пешехода 

Практика: патрулирование проезжей части в районе пешеходного перехода совместно с 

инспектором ГИБДД 

Формы контроля:  памятки пешехода 

Занятие 15. «Выступление агитбригады «Красный, желтый, зеленый» 
Теория: безопасность дорожного движения 

Практика: подготовка выступления агитбригады 

Формы контроля:  выступление агитбригады 

Занятие 16. «Ролевая игра по ситуациям «Скрытые опасности на дорогах» 
Теория: знакомство с «дорожными ловушками» 

Практика: ролевая игра по дорожным ситуациям 

Формы контроля:  тест 

Занятие 17. «Соревнования по стрельбе в отделе полиции» 
Теория: оружие, виды оружия 
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Практика: тренировочные упражнения по стрельбе 

Формы контроля:  соревнования по стрельбе 

Занятие 18. «Акция «Засветись!» 
          Теория: световозвращающие элементы и их применение  

Практика: проведение акции в микрорайоне школы 

Формы контроля:  буклеты  

Занятие 19. «Презентация деятельности отряда» 
Теория: направления деятельности отряда 

Практика: творческая работа детей по подготовке презентации деятельности отряда 

Формы контроля:  презентация отряда 

Занятие 20. «Тестирование по правовым знаниям» 
Теория: правовые нормы 

Практика: турнир знатоков 

Формы контроля:  тест 

Механизм оценки результатов программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие методы: 

1.Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские качества, 

уровень коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений; 

4. Экран настроения; 

5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчет о результатах реализации 

программы, подготовлены фото и видео материалы. 

Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

Неблагоприятные 

погодные условия 

Изменение режима дня по отношению к запланированным видам 

деятельности. Запасные формы работы, адаптированные для работы в 

помещении 

Пассивность детей  Отбор эффективных методов и средств для повышения активности 

участников программы, стимулирование мотивации 

Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности с 

творческой , интеллектуальной , спортивной и другой 
 

Содержание программы смены 

Модель игрового взаимодействия 
Учитывая возрастные особенности детей, воспитание творчески активной личности, будет 

проходить в рамках занятий в академии полицейских. 

На территории лагеря расположена академия полицейских. Ребята должны пройти обучение 

в данной академии и получить звание полицейского. Принимая участие в мероприятиях, ребята 

получают жетоны. В конце смены жетоны обмениваются на удостоверение полицейского. 

Ход реализации программы смены 

 формирование отрядов; 

 знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

 оформление уголков отрядов; 

 формирование органов самоуправления; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел; 

 образовательная деятельность; 

 оздоровительная деятельность; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 методическая работа с воспитателями; 
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 психологическая помощь родителям. 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 сбор отчетного материала; 

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

размещение фото и видео материалов на сайте МБОУ СОШ № 2. 

 

 

 

 

План-сетка смены 

Дата,  тема дня Отрядные мероприятия 

01.06 

Первый день  

Час знакомства «В семье 

единой» 

1.Инструктаж по ТБ (поведение в лагере, безопасное пребывание в 

лагере, режим дня, поведение в столовой, питьевой режим) 

2. Организационный сбор в отряде, формирование органов 

самоуправления. 

3. Оформление отрядного уголка. 

4. Час знакомства «В семье единой» 

04.06 

Второй день «Праздник 

начинается!» 

 

.Минутки здоровья «Закаливание»  

2. Учебная эвакуация по сигналу тревоги 

3. Торжественная линейка к открытию лагеря. 

4. Праздничный концерт к открытию лагеря «Здравствуй, лето!»  

5. Отрядные дела 

05.06  

Третий день «День 

полиции» 

1. Минутки здоровья «Зеленая аптечка» 

2. Просмотр фильма об истории Российской полиции 

3. Отрядное дело 

06.06 

Четвертый день «День А.С 

Пушкина» 

1. Минутки здоровья «Берегите глаза» 

2. Экскурсия в полицию «История российской полиции» 

3. Отрядное дело 

07.06 

Пятый день «День спорта» 

1.Минутки здоровья. Беседа «Как дружить с солнцем» 

2.Инструктаж по правилам безопасности  при проведении 

спортивных мероприятий 

3. Правовой час «Поведение в общественных местах» 

4. Отрядное дело 

08.06 

Шестой день «День смеха» 

1. Минутки здоровья «Гигиена тела» 

2. Встреча с инспектором ОДН «Ребёнку о законе» 

3. Подвижные игры на свежем воздухе 

11.06 

Седьмой  день  

«День России» 

1. Минутки здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

2. Праздник песни и строя «Под флагом России» 

3. Отрядное дело 

13.06 

Восьмой день 

«День права» 

1. Минутки здоровья «Как ухаживать за кожей лица, рук» 

2. Викторина «Знатоки права» 

3. Отрядное дело 

13.06 

Девятый день «День успеха» 

1. Минутки здоровья «Осанка – основа красивой походки». 

2. Выступление агитбригады «Подросток и закон» 

3. Отрядное дело 

14.06 

Десятый день «День юного  

полицейского» 

1.Минутки здоровья «Гигиена в доме» 

2. Игры на свежем воздухе 

3. Конкурс рисунков, рассказов, презентаций о профессии 

полицейского 
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15.06 

Одиннадцатый день 

«День туриста» 

 

1.Минутки здоровья «Напутствие туристу – новичку»(оказание 

первой помощи при  порезе, ушибе, ожоге, укусе насекомых).  

2. Устный журнал «Берегись бед, пока их нет» 

3. Отрядное дело 

18.06 

Двенадцатый день  «День 

песни» 

1. Минутки здоровья «Правильное питание» 

2. Игра – викторина «Дорожная азбука» 

3.Отрядное дело 

19.06 

Тринадцатый день «День 

безопасности» 

1.Минутки здоровья «Как снять усталость ног» 

2. Встреча с инспектором ГИБДД «Безопасность на дороге»  

3.Выступление агитбригады «Красный, желтый, зеленый» 

4. Отрядное дело 

21.06 

Четырнадцатый день «День 

танцев» 

1. Минутки здоровья «Путешествие в страну Витаминию»      

2. Патрулирование проезжей части в районе пешеходного перехода 

совместно с инспектором ГИБДД в рамках акции «Каникулы» 

3. Отрядное дело 

22.06 

Пятнадцатый день «День 

памяти» 

1. Минутки здоровья «Чистота — залог здоровья» 

2. Просмотр роликов о ПДД. 

3. Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» 

4. Отрядное дело 

25.06 

Шестнадцатый 

День Ролевая игра по 

ситуациям «Скрытые 

опасности на дороге» 

1. Минутки о здоровье «Как поднять настроение» 

2. Ролевая игра по ситуациям «Скрытые опасности на дороге» 

3. Акция «Письмо водителю» 

 

 

25.06 

Семнадцатый день 

«Соревнования по стрельбе  

в отделе полиции» 

1. Минутки здоровья «Первая помощь при тепловом ударе» 

2. Беседа на тему «Детская шалость с огнем» 

3. Соревнования по стрельбе  в отделе полиции 

26.06 

Восемнадцатый день Акция 

«Засветись!» 

1.Минутки здоровья «Живая вода» 

2. Акция «Засветись!» 

3. Отрядное дело 

27.06 

Девятнадцатый день 

«Презентация «Отряд 

ЮПП» 

1. Минутки здоровья «Книги о здоровье» 

2. Презентация «Отряд ЮПП» (по итогам деятельности) 

3. Подготовка к закрытию лагеря 

29.06 

Двадцатый день 

«Тестирование по правовым 

знаниям» 

1. Тестирование по правовым знаниям  

2. Праздник «До свиданья, лагерь!» 

 

 

Условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение программы 

- Начальник лагеря 

- Старшая вожатая 

- Воспитатели 

- Физкультурный работник 

- Педагоги дополнительного образования 

- Техничка 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной работы, 

соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 
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воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность. 

Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее 

участников. 

Педагоги дополнительного образования организуют работу кружков и реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы.  

Начальник, воспитатели и обслуживающий персонал отвечают за соблюдение правил 

техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во 

время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

Информационно-методическое обеспечение программы 
Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены. 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение ежедневных планёрок. 

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Ресурсное обеспечение программы 

При работе летнего оздоровительного лагеря используется территория МБОУ  СОШ № 2 

(спортивная площадка) а также:  

- актовый зал – 1; 

- отрядные комнаты – 5;  

- кабинет психолога – 1; 

- кабинет медработника – 1; 

- раздевалка – 1;  

- туалетные комнаты – 2; 

- столовая с современным оборудованием – 1;  

- спортивный зал – 1. 

Оценка эффективности программы 

Система показателей оценки качества реализации программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

Критерии эффективности Показатель эффективности 

Постановка реальных целей 

и планирование результатов 

программы. 

Достижение поставленной цели, выполнение задач 

программы 

Заинтересованность 

педагогов и детей в реализации 

программы, благоприятный 

психологический климат. 

Подведение итогов после мероприятия и в конце 

рабочего дня на линейке. Поощрение всех учащихся 

Анкетирование учащихся, родителей и педагогов по 

информационной культуре, и удовлетворенности лагерной 

смены 

Приобщение детей ко всем 

видам деятельности, развитие их 

творческого мышления 

Участие воспитанников в общелагерных 

мероприятиях. Анализ проведения мероприятий. 

Награждение каждого воспитанника в конце  лагерной 

смены 

Укрепление здоровья и 

привитие навыков здорового образа 

жизни 

Наблюдение за здоровьем детей в течение лагерной 

смены медицинским работником, анализ результатов 
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Система обратной связи 

С воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные 

анкетирования. Система обратной связи осуществляется и через социальные сети, Интернет и 

посредством методик отслеживания удовлетворенности организацией отдыха в лагере.  

1. Методика «Барометр дела».  

В конце каждого дня дети и педагоги отмечают на этом барометре, как по их мнению, прошел день. 

Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - красный цвет показателя барометра (каждый 

ребенок закрашивает квадратик на барометре). Если один или два параметра требуют более 

тщательного подхода к делу – зеленый показатель барометра. Если по большинству параметров 

требуется доработка или более тщательная подготовка – темно-синий цвет барометра. 

В конце смены наглядно видно, насколько плодотворной была работа педагогического состава 

лагеря и над чем необходимо работать. Этот же барометр укажет нам на состояние 

психологического климата в течение смены, насколько комфортно было детям. 

2. Методика «Букет настроения» 

Цветовой опросник «Букет настроения» (каждый день дети разукрашивают лепесток цветка в цвет 

своего настроения) 
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1. Федеральный Закон Российской Федерации № 120 " Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". М.: Просвещение, 2014 г.123 с. 

2. Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 г.) 

3.Профилактика социально-опасного поведения школьников. - Волгоград: Учитель, 2012-231 с. 

4.Фролов М.П, Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах: Учебное пособие для 5-6 

классов. М.: ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 2012. -80 с.- (Безопасность на улицах и дорогах) 

5. В.Е. Амелина Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

Правил дорожного движения.М.: Глобус, 2013. - 264 с.- (классное руководство). 

6. Гурбина Е.А. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база планирование, 

программирование работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности в пришкольном и 

загородном лагере. Волгоград.: Учитель, 2005.  

7. Поляков С.Д., Петренко Е.Л., Мамонова Л.А. Советы бывалых вожатых. Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. 

              8. Шпоркина Е.М. Тематический день. Серия "Вожатый", выпуск 5. 
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Паспорт программы. 

 

Наименование программы Программа  

патриотического воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования МБОУ «Лицей №1» МО 

«город Бугуруслан» на 2020-2023гг. 

Разработчики 

программы 

  

Газизова Е.А. – заместитель директора по воспитательной 

работе 

Цель программы Создание  и совершенствование системы 

патриотического   воспитания в школе для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу. 

Задачи  программы Воспитывать у обучающихся любовь и уважение к родному 

краю. 

Создать условия для творчества детей, их гражданского 

становления и формирование активной жизненной позиции. 

Приобщить обучающихся к изучению героической истории 

Отечества, краеведческой и исследовательской 

деятельности. 

Изучить  и пропагандировать национальные традиций, 

культуру народов России. 

Сроки реализации программы 3 года 

Исполнители  основных 

мероприятий программы 

Обучающиеся, педагогический коллектив  школы, родители. 

Основные мероприятия - 

программы 

Создание нормативной и содержательной базы 

патриотического воспитания обучающихся МБОУ «Лицей 

№ 1» 

Организационно-педагогическое обеспечение Программы. 

Система мер по совершенствованию процесса 

патриотического воспитания школьников. 

Освещение опыта патриотического воспитания. 

Контроль за исполнением 

программы 

 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет администрация школы. 

Практическую работу осуществляет педагогический 

коллектив и обучающиеся 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение уровня гражданского и патриотического 

сознания и самосознания обучающихся. 

Воспитание у обучающихся гордости за свой народ, страну. 

Снижение уровня правонарушений обучающихся. 

Сформированность гражданско—правовой компетентности 

школьников. 

Развитие у обучающихся потребности в изучении истории 

своего края и Отечества. 

Дальнейшее развитие эффективной системы 

патриотического воспитания в школе. 
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1. Обоснование для разработки программы. 

         Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. Программа 

работы школы по патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по созданию у 

школьников чувства гордости за свою работу и свой народ, уважения к его свершениям и 

достойным страницам прошлого. Программа разработана в соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

       В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы 

патриотического воспитания, образования и просвещения, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию в МБОУ «Лицей № 1» на период с 2020 по 2023 

годы. 

       Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-11-х классов.  
 

2. Цели и задачи Программы. 

       Под патриотическим воспитанием в Программе понимается систематическая и 

целенаправленная деятельность администрации школы и детской организации. Она направлена на 

формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы народов Российской Федерации. 

Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военно-

патриотическое воспитание школьников. 

      Целью программы является поддержка развития системы всеобщего, комплексного и 

непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на основе 

сохранения и приумножения культурного наследия школы и района, возрождения традиционных 

нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой системы формирования 

патриотических чувств; сохранение, развитие и эффективное использование потенциала школы 

патриотической направленности. 

     В качестве основных задач выступают: 

-создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного гражданина; 

снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников средствами патриотического 

воспитания; 

-разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности урочной и вне урочной 

системы программных мероприятий; 

-обобщение и распространение передового педагогического опыта работы педагогов по 

патриотическому воспитанию; 

- разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам формирования 

патриотизма учащихся. 

-  реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и оценка их 

эффективности. 

3. Актуальные проблемы патриотического воспитания и основные направления их 

решения. 

        В основу программы положены проблемы, связанные с разрешением противоречий 

возникшими между пропагандой «западных ценностей» и необходимостью возрождения 

авторитета армии, государства и понимания роли и места в жизни общества и Отечества. Этому во 

многом способствуют такие явления последнего времени, как экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей. Кроме этого снижение 

воспитательного воздействия; насаждение культа вседозволенности, насилия и жестокости в 

средствах массовой информации. 
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     Необходимо обеспечивать насыщенность патриотизмом все основные школьные мероприятия, 

чтобы он становился для нас важнейшей духовной и социальной ценностью укрепляющей основы 

российской государственности. 

 

Работа по основным направлениям системы патриотического воспитания поможет: 

     - повысить патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры; 

     - раскроется понимание истинного значения интернационализма; 

     -не получают широкое распространение в общественном сознании равнодушие, эгоизм, цинизм, 

немотивированная агрессивность; 

       - проявляется устойчивая тенденция повышения престижа военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

     В настоящих условиях становление системы патриотического воспитания необходимо 

рассматривать, как объединяющее начало, фактор взаимодействия детского и молодежного 

движения, администрации школы, детской организации, как основу патриотического воспитания 

школьников. 

    Основными направлениями, дальнейшего развития системы патриотического воспитания МБОУ 

«Лицей №1» остаются: 

1. Создание нормативно-правовой базы патриотического воспитания в школе. 

2. Совершенствование деятельности администрации школы в сфере патриотического воспитания 

школьников 

3. Информационная и просветительская деятельность в области патриотического 

воспитания школьников. 

4.Координация деятельности детской школьной организации в интересах патриотического 

воспитания школьников. 

4. Основные принципы: 

1. Доступность.  

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

2.Непрерывность.  

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый 

интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств. 

3.Научность.  

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об истории и 

культуре родного края. 

4.Системность.  

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных 

видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5.Преемственность.  

Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

6.Культуросообразность.  

Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и выработке на 

этой основе ценностных ориентаций. 
 

5. Основные направления реализации программы: 

- учебная деятельность через предметы; 

- система тематических, творческих классных часов; 

- проведение военно-патриотических праздников; 

- создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих реализации целей 

программы; 
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- выставка творческих работ; 

- система мероприятий ИБЦ 

- экскурсии. 
 

 

6. Условия реализации программы. 

Нормативно-правовые условия: 

      Учебная, воспитательная и методическая работа по организации гражданско-патриотического 

воспитания в школе строится в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, в 

числе которых именно патриотическую воспитательную направленность отражают следующие:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

 Уставом МБОУ «Лицей № 1»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

7. Механизм реализации. 

       Контроль за реализацией Программы осуществляет директор образовательного учреждения, 

заместитель директора по воспитательной работе, руководитель ШМО классных руководителей. 

      Важной стороной содержательной зрелости организации патриотического воспитания в школе 

является его включенность в основные виды ее деятельности: учебную, методическую, 

воспитательную. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

Информационно-мотивационное обеспечение. 

1 Ознакомление педагогов с научно-методической 

информацией по проблеме патриотического 

воспитания. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы 

2 Создание базы данных по данному направлению 

деятельности. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР, 

классные руководителя 

3 Обеспечение психологической готовности 

педагогов к переводу цели в личные цели 

деятельности. 

В течение 

реализации 

программы 

Педагог - психолог, 

зам. директора по УВР  

4 Организация заседаний МО классных 

руководителей, педсовета по проблеме «Условия 

для воспитания личности Гражданина и 

Патриота». 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР 

Методическое обеспечение программы. 

1 Выставка и обзор новинок литературы по данной 

проблеме. 

В течение 

реализации 

программы 

Педагог-библиотекарь 

2 Анализ методической литературы, статей и 

публикаций. 

В течение 

реализации 

программы 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

3 Подготовка памяток-рекомендаций по 

нравственному – патриотическому воспитанию 

через создание социально-педагогического 

комплекса. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей  

4 Оформление методической копилки по данной 

теме. 

В течение 

срока 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Работа с педагогическими кадрами. 
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1 Педагогический совет: (тематические) 

 «О концептуальных подходах к организации 

патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях».  

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР 

2 Заседания МО классных руководителей: 

– «Планирование работы по проблеме 

гражданско-патриотического воспитания 

школьников». 

– «Методические рекомендации по проведению 

занятий дополнительного образования в 

рамках  гражданско-патриотического воспитания 

школьников». 

– Работа детских школьных объединений по 

подготовке и проведению школьных конкурсов по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

 

классные руководители 

 

 

 

Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей, общественности. 

1 Общешкольные родительские собрания В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы, 

классные 

руководители, 

психолог. 

2  Лектории для родителей:  

 «Духовная жизнь в семье», 

 «Как организовать отдых ребенка», 

 «Права ребенка»,  

«Толерантность в гражданско-правовом 

образовании» 

  

В течение 

реализации 

программы 

классные руководители 

Контроль, анализ и регулирование программы. 

1 Посещение занятий с целью контроля за 

выполнением нормативных санитарно-

гигиенических требований к организации 

воспитательного процесса. 

Наблюдение за оптимальным выбором 

содержания мероприятий, игр, характера 

деятельности учащихся. 

Анализ результатов творческой деятельности. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы, 

психолог, медработник. 

Материально-техническая и финансовая поддержка программы. 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

школы: учебные кабинеты, актовый зал, 

спортивный  зал, спортивная площадка, 

библиотека, спортинвентарь; канцтовары, 

музыкальная аппаратура, прикладной материал 

для обеспечения работы 

кружков, тренинговых занятий, классных 

часов,  лекций и т.д. 

Привлечение спонсорских средств. 

  В течение 

реализации 

программы 

Администрация, завхоз. 

 

 

8. Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 
 

В результате реализации Программы ожидается:  
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-     создание системы гражданско-патриотического воспитания;  

-     обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

-     вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания   представителей всех субъектов 

образовательной деятельности; 

-     создание нормативно-правовой базы для решения социально-экономических проблем молодежи; 

-     предупреждение безнадзорности и правонарушений в подростковой  среде; 

-     мероприятия, направленные на профилактику и противодействие      проявлениям экстремизма 

и деструктивным религиозным культам. 

     Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией Конечным результатом 

реализации программы должны стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 
 

 

 

9. Этапы реализации программы «Патриотическое воспитание обучающихся» 
 

I этап: подготовительный – октябрь-ноябрь 2020 год 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи:  

- изучить нормативную базу. 

- разработать, обсудить и утвердить программу по патриотическому воспитанию. 

-проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации программы. 

Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

II этап: ноябрь  2020 - май 2023 учебный год 
Цель: реализация программы патриотического воспитания  

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного 

воздействия. 

2. Обогащать содержание патриотического воспитания. 

3. Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

4. Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 

5. Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями дополнительного образования 

и культуры, спортивными учреждениями города Бугуруслана. 

6. Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

7. Проводить мониторинг реализации программы. 

8. Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию. 
 

III этап: аналитический –июнь - август 2023 год 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  

Обобщить результаты работы школы. 

Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 

Спланировать работу на следующий период. 
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10. План мероприятий по реализации  программы 

«Патриотическое воспитание обучающихся» 

 

 1 направление: Связь поколений 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Участие в акции «Вахта памяти»: 

-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками 

тыла; 

-линейки, посвященные памятным датам 

истории; 

-общешкольная линейка, посвященная 

Дню Победы.  

2020-2023г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

2 Проведение в школе конкурсов, 

выполнение проектов, связанных с 

героическим прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни народа. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

3 Проведение памятных дней: 

- День Победы 

- День защитников Отечества 

- День Героев 

-День народного единства. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

4 Участие в акциях: 

·  «Солдатские письма» 

·  «Ветераны живут рядом» 

·  «От сердца к сердцу» 

В течение 

реализации 

программы 

 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

5 Классные часы на тему «Герои и 

подвиги» 

В течение 

реализации 

программы 

Классные руководители 

6 Акция  «Ветеран живет рядом» 

 

В течение 

реализации 

программы 

Старшая вожатая, актив 

школы 

 

2 направление: Растим патриота и гражданина России 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Проведение внеклассных мероприятий, посвященных 

Конституции  РФ, дню народного единства, дню 

Героев. 

В течение 

реализации 

программы 

Классные 

руководители 

 

2 Участие обучающихся  и педагогов в конкурсах 

проектов: 

- «Я – гражданин России», 

-«Патриотическое воспитание обучающихся». 

В течение 

реализации 

программы 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

3 Проведение уроков мужества, посвященных Дню 

Героев, Дню Защитника Отечества и Дню Победы. 

В течение 

реализации 

программы 

Классные 

руководители 

4 Организация и проведение школьных фестивалей 

патриотической песни «Долг. Честь. Родина». 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 
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5 Организация и проведение конкурса   чтецов «Я только 

слышал о войне»  

(1-4 классы) 

  

Май 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

6 Конкурс плакатов «Война и  мир» 

  

Апрель 

 

Учитель ИЗО, 

старшая вожатая 

7 Конкурс чтецов «Дети о войне» (5-9 классы) 

 

Февраль 

 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители 5-

9 классов 

8 Конкурс рисунков  «Война глазами детей» 

 

В течение 

реализации 

программы 

Учитель ИЗО, 

старшая вожатая 

9 Круглый стол «Патриотизм начинается с меня» 8-9 

классы 

2021 Учитель 

истории, 

классные 

руководители 8-

9 классов 

10 Встречи с работниками прокуратуры,  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация 

школы 

 

3 направление: Мой край родной 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Оформление стенда «Символы Российской 

Федерации» 

«История нашей школы» 

2021 Старшая вожатая 

2 Организация экскурсий в музей 

 

В течение 

реализации 

программы 

Учитель истории, 

классные руководители 

3 Конкурс фотографий «Родные просторы» Май 2021г. Старшая вожатая 

4 Этнографический фестиваль Март  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

5 День молодого избирателя  

Встречи с интересными людьми. 

Февраль 

 

Администрация школы, 

старшая вожатая 

6 Изучение истории города и района на уроках 

истории, географии 

В течение 

реализации 

программы 

Учитель истории и 

географии 

 

 4 направление: Я и семья 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Проведение общешкольного 

конкурса  «Доброта спасет мир», посвященный 

Дню защиты детей, Дню пожилого человека, 

Дню матери, Дню защиты детей 

В течение 

реализации 

программы 

Старшая вожатая, актив 

школы 
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2 Участие в конкурсе «Лучшая открытка 

ветерану» 

Май 

 

Старшая вожатая, актив 

школы 

3 Конкурс сочинений «Память жива», 

посвященный участникам войны 

Апрель 

 

учителя русского языка 

и литературы 

4 Создание презентаций "Профессии моих 

родителей" 

Ноябрь 2022г. Классные руководители 

5 Празднование Дня матери: организация 

выставок "Руками мамы", выставки рисунков 

"Профессия моей мамы", "Портрет моей мамы", 

фотоконкурса "Мамины глаза" 

Ежегодно  Старшая вожатая, 

классные руководители 

6 «Мама, папа, я – спортивная семья» Ежегодно  Старшая вожатая, 

учитель физической 

культуры 

7 Беседы и встречи с родителями. В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

11. План традиционных мероприятий по патриотическому воспитанию.  
 

№ 

п/п 

срок Мероприятие 

1 Сентябрь Урок мира 

 Конкурс рисунков «Моё Отечество» 

2 Октябрь Праздничный концерт «День пожилого человека» 

Организация и проведение акции «Открытка ветерану педагогического 

труда» 

3 Ноябрь Классные часы «День народного единства» 

Участие в конкурсе детских социальных проектов «Я – гражданин России» 

4 Декабрь Линейка «День Конституции РФ» 

Детский референдум 

Конкурс рисунков «Символика государства» 

5 Январь Конкурс стихотворений «Мы помним, мы гордимся» 

Урок мужества «Подвигу народа жить в веках»  

6 Февраль  Экскурсия в музей 

Конкурс патриотической песни   «Долг.Честь.Родина» 

Встречи с участниками локальных войн 

Конкурс художественных открыток к 23 февраля 

7 Март Этнографический фестиваль 

Урок мужества «Жизнь замечательных людей» 

8 Апрель День космонавтики 

Конкурс сочинений о войне 

9 Май Акция «Поздравь ветерана на дому», 

Окна Победы 

Праздничный митинг, посвященный Дню Победы 

10 Июнь Митинг «День памяти и скорби» 

12. Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных средств, 

спонсорской помощи. 

Сотрудничество с краеведческим музеем, музеем С.Т. Аксакова, с музейной комнатой МБОУ 

«Лицей №1»: изучение истории родного края, населения. Развитие исследовательской  

деятельности  обучающихся: участие в исследовательской деятельности по патриотическому 

воспитанию. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№3» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 
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Информационная карта 

 

 

 

Полное название Программа военно-патриотической профильной смены 

«Кадетское содружество» программы: 

 Создание условий для формирования у воспитанников 

необходимой системы патриотических взглядов, правовую 

культуру и законопослушность, мотивацию к учебной 

деятельности, стремления получить качественное жизненно 

необходимое   образование   и   воспитание   по   своим 

способностям и интересам, мотивированности выбора 

профиля обучения для профессионального самоопределения. 

Цель: 

 

 

 

 

 

 

Задачи: -создать и обеспечить возможности для выработки специальных 

профессиональных знаний, навыков и умений у кадетов, необходимых 

будущему защитнику Отечества; 

 - содействовать развитию патриотических качеств личности 

учащегося, его уважения к культурному и историческому прошлому 

России, родного края;  

 - погрузить учащихся в модель социума высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, нравственных 

ценностей;  

 - привлечь детей к художественной, эстетической деятельности для 

развития их творческих способностей; 

 - развить и усовершенствовать работу по формированию навыков 

здорового образа жизни кадетов и негативного отношения к вредным 

и пагубным для здоровья привычкам; 

 - оказывать психолого-педагогическую помощь в адаптации вновь 

прибывшим учащимся; 

 - активизация социально-психологической помощи в решении 

наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с 

детьми и их семьями;  

Тип лагеря: Загородный детский оздоровительный лагерь 

Направление 

деятельности: Военно-патриотический профиль 

Название организации, 

проводящей лагерь ДОЛ «Лесная сказка» 

Адрес: с. Карповка 

Место проведения: ДОЛ «Лесная сказка» 

География участников: 

Ученики общеобразовательных учреждений города Бугуруслана, 

кадетских классов, классов   правоохранительной   направленности, 

воспитанники военно-патриотических клубов 

Возраст 

детей 

Ученики общеобразовательных учреждений города Бугуруслана, 

кадетских классов, классов   правоохранительной   направленности, 

воспитанники военно-патриотических клубов. Программа рассчитана 

на детей 12 - 14 лет 

Сроки проведения Лето, 1 смена 
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Пояснительная записка. 
 

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание 

тренировочных занятий, различных игровых развлекательных и познавательных программ, в 

содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и знания из различных 

областей военно-прикладных наук. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с планом 

работы смены. Особое место отведено циклу мероприятий, посвященных формированию у 

воспитанников основы для их подготовки к достойному служению Отечеству на гражданском, 

армейском и военном поприще, устойчивой потребности в здоровом образе жизни, ответственности 

за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Летний период — это не только подготовка к новому учебному году, но и прежде всего 

продолжение учебного и воспитательного процесса, который ведѐтся по многим направлениям 

образовательной деятельности школ и учреждений дополнительного образования.  

Одна из таких форм — профильный лагерь. Подростки осваивают и овладевают 

разнообразными навыками, закрепляют и применяют на практике теоретические знания, укрепляют 

здоровье. 

Настоящая программа способствует развитию морально-волевых качеств личности, 

расширяет кругозор ребенка, дает возможность применить практические знания в различных 

условиях на местности (военно-полевые сборы, спортивное ориентирование, военизированные 

эстафеты). Основу программы составляет военно-прикладная и спортивная деятельность, приучая 

воспитанников к тем военным, физическим и психическим условиям, которые необходимы для 

жизни, для выживания в экстремальных ситуациях. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования у воспитанников необходимой системы 

патриотических взглядов, правовую культуру и законопослушность, мотивацию к учебной 

деятельности, стремления получить качественное жизненно необходимое образование и воспитание 

по своим способностям и интересам, мотивированности выбора профиля обучения для 

профессионального самоопределения. 

Задачи программы: 

- создать и обеспечить возможности для выработки специальных профессиональных знаний, 

навыков и умений у кадетов, необходимых будущему защитнику Отечества; 

 - содействовать развитию патриотических качеств личности учащегося, его уважения к 

культурному и историческому прошлому России, родного края; 

 - погрузить учащихся в модель социума высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, нравственных ценностей; 

- привлечь детей к художественной, эстетической деятельности для развития их творческих 

способностей; 

- развить и усовершенствовать работу по формированию навыков здорового образа жизни кадетов 

и негативного отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам; 

- оказывать психолого-педагогическую помощь в адаптации вновь прибывшим учащимся; 

- активизация социально-психологической помощи в решении наиболее актуальных и сложных 

проблем в воспитательной работе с детьми и их семьями; 

Адресация. 

Программа рассчитана на детей 12 - 14 лет, ученики общеобразовательных учреждений 

кадетских классов, классов правоохранительной направленности, воспитанники военно-

патриотических клубов. 

Содержание и организационная структура программы. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса и развития ученического 

самоуправления в профильной смене, для оказания помощи воспитателям в организации 

осуществления оперативного руководства структурными подразделениями, согласно Положению о  

кадетских классов, а также для формирования знаний, умений, навыков, связанных с обеспечением 

порядка и укреплением дисциплины во время тренировочных и практических занятий и в свободное 
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время, назначаются младшие командиры из числа наиболее подготовленных кадетов, имеющих 

отличные и хорошие результаты в учебе, дисциплине.  

Таким образом, профильная смена представляет собой уникальную модель спортивно-

оздоровительного учреждения, в которой: 

- будут использоваться современные инновационные формы и методы воспитания; 

- формируются ценностные ориентаций кадетов, их развитие и самореализация; 

- совершенствуется досуг, широкое общение кадетов и педагогов в лагере; 

- созданы условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого кадета. 

Программа реализуется в условиях проведения профильной военно-патриотической 

сюжетно-ролевой игры «Военный городок»». Условия жизни и быта в лагере приближены к 

армейским. С первых дней отношения в лагере строятся на основе воинских правил. Участники 

смены несут наряды, поддерживают порядок в лагере. Игровая ситуация создает возможность 

активизировать деятельность всего отделения и каждого подростка, предоставляя возможность 

получения коллективного и индивидуального первенства, роста. Программа содержит блок 

изучения символов государства, родов войск и пр. Происходит это через создание собственной 

символики отделения: герба (игровые формы), флага, гимна. В течение смены за активную 

деятельность ребята получают грамоты, условные звания, будет выражаться благодарность на 

плацу. Особо отличившиеся воспитанники будут зачислены с ряды Российских юнармейцев. 

Из подростков будут сформированы отряды (отделения). Это должно способствовать 

созданию ситуации успеха и помочь каждому ребенку в самореализации своих творческих 

способностей, знаний, умений и практических навыков через личное участие в различных 

мероприятиях лагеря. 

На отрядном уровне: на вечернем анализе дня каждый отряд определяет ребят, 

отличившихся в деятельности лагеря. 

Взаимодействие отрядов между собой (совместные мероприятия, товарищеские встречи, 

походы, экскурсии) с целью обеспечения комплексного подхода в организации жизнедеятельности 

лагеря, обмена информацией между отрядами будет способствовать развитию личностных качеств 

подростков, приобретению жизненных навыков. 

Программа выполняет следующие функции: 

Оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через спортивные 

состязания, подвижные игры и другие виды деятельности на свежем воздухе. 

Социально - коммуникативная - находясь в лагере, ребенок включен во взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Формируются навыки проживания в коллективе. 

Воспитывающая – проявление и формирование морально-волевых качеств личности в 

моделях жизненных ситуаций. 

Развивающая - создание условий для развития положительных качеств, активизация 

резервных возможностей личности. 

Обучающая - развитие умений и навыков: внимание, фантазия, память, общение, умения. 

Досуговая - создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере, превращение любой 

деятельности, даже скучной на первый взгляд в увлекательные приключения. 

Трудовая - трудовой десант, уборка комнат, территории. 

Программа состоит из 7 блоков, каждый из которых включает в себя перечень мероприятий 

определенной направленности. 

1. Физическая подготовка. 

2. Строевая подготовка. 

3. Огневая подготовка. 

4. Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

5. Медицинская подготовка. 

6. Тактическая подготовка 

7. Культурно - досуговый блок. 

Программа предусматривает однодневные походы, в ходе которых вырабатываются навыки 

выживания в экстремальных ситуациях, изучаются объекты и явления природы, рассматриваются 

вопросы охраны природы и экологии. 
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Физическая подготовка. 

Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы создают 

прекрасный физиологический и психологический фон. 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к режиму дня данной 

возрастной группы детей: сочетание труда и содержательного отдыха, максимальное пребывание 

на воздухе, проведение оздоровительных мероприятий. 

Спортивные мероприятия включают различные виды спортивных игр: 

- игра на местности «Следопыт»; 

- малые олимпийские игры; 

- военизированные эстафеты; 

- эстафета служб 01, 02, 03; 

- пешеходный и велосипедный туризмы 

Строевая подготовка. 

Строевые упражнения - неотъемлемая часть подготовки кадетов. С их помощью 

формируется правильная осанка, достигается сосредоточение внимания учащихся на предмет 

занятий. Путем применения строевых упражнений у учащихся воспитываются: организованность, 

дисциплинированность, чувство ритма и темпа, а также формируются навыки совместных 

действий. Все строевые упражнения можно подразделить на следующие группы: 

1. Построения. 

2. Строевые приемы на месте. 

3. Перестроения на месте. 

4. Способы передвижения. 

5. Перемена направления движения. 

6. Перестроения в движении. 

7. Размыкание и смыкание. 

Огневая подготовка. 

Методические занятия по огневой подготовке могут проводятся на специальных учебных 

местах для практического обучения. 

До проведения стрельб преподаватель, осуществляющий подготовку по основам военной 

службы, детально изучает с обучаемыми: 

- устройство и порядок применения ручного стрелкового оружия; 

- меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

- порядок выполнения упражнений стрельб. 

К стрельбе допускаются только те кадеты, которые имеют навыки обращения с оружием, 

твердо усвоили меры безопасности при проведении стрельб. 

Программой по основам подготовки к военной службе молодежи предусмотрено проведение 

как теоретических, так и практических занятий. 

В ходе теоретических занятий по огневой подготовке обучаемые получают необходимые 

знания по основам и правилам стрельбы. 

Практические занятия организуются для изучения материальной части автомата, ручных 

гранат и другого оружия, а также для овладения приемами стрельбы из него, ухода за ним и 

сбережения. 

На занятиях по огневой подготовке применяются следующие основные методы обучения: 

рассказ, объяснение, беседа, показ, тренировка (упражнение) и стрельбы. Выбор методов обучения 

зависит от вида и темы занятия. На одном занятии могут применяться несколько методов. Так, при 

обучении приемам стрельбы из автомата могут применяться: показ, объяснение, тренировка. 

Наиболее доступным и распространенным методом обучения является метод показа, девиз которого 

«Делай, как я». При этом методе обучаемые наглядно видят, что должны изучить, чему научиться. 

Одним из важных методов, применяемых на занятиях по огневой подготовке, является метод 

тренировки, при котором путем многократного, целенаправленного и сознательного повторения 

изучаемых приемов у обучаемых вырабатываются или совершенствуются необходимые умения и 

навыки в действиях с оружием. 
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Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

Широко используются любительские и профессиональные фильмы, в основе своей 

содержащие различные аспекты действий человека в условиях той или иной чрезвычайной 

ситуации, тематические встречи со специалистами и спасателями поисково-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, отдельными спортсменами, судьями, инструкторами 

прикладных видов спорта и др. 

Обязательным условием является разносторонняя физическая подготовка с использованием 

природных особенностей прилегающей местности и материально-технического обеспечения. 

Дозировка физических и психических нагрузок соответствует возможностям растущего 

организма. 

При планировании прикладного и технического обучения учитываются возрастные 

особенности учащихся. 

Медицинская подготовка. 

Учебно-практические занятия соответствуют программе военно-медицинской подготовки. 

Воспитанники закрепляют навыки оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

ожогах, обморожениях, переломах, растяжениях, огнестрельных и колюще-режущих ранах, 

заражении при применении оружия массового поражения, а также навыки по оказанию 

квалифицированной медицинской помощи в экстремальных условиях. 

Культурно - досуговый блок. 

В течение всей смены решаются задачи адаптации подростков к новой среде, новому 

коллективу; всестороннего развития творческой индивидуальности кадетов; воспитания культуры 

поведения. Предусматриваются такие формы работы как: 

- творческие мастерские: оформительская и игровая; 

- традиционные дела смены: день знакомств, «свечки», открытие лагеря, кадетский костер, 

закрытие смены 

- конкурсы: Конкурс видеоклипов, конкурс пародий, конкурс инсценированной военной 

песни, конкурс боевых листков, интеллектуальные конкурсы и т.д 
 

Примерный режим дня профильной смены «Кадетское содружество» 
 

Время Мероприятие 

8.00 Подъем, утренний туалет 

8.15 Зарядка. 

8.30 Построение на плацу (линейка) 

9.00 Завтрак. 

10.00 Операция «УЮТ» (уборка комнат, территории) 

10.30 В штабе отряда (мероприятия в отрядах) 

12.00 

Учебка (занятия по профилю) 
«В кругу друзей – спорт веселей» (общелагерные мероприятия 
(соревнования, подвижные игры) 

13.00 Обед 

14.00 Сон час 

15.30 Свободное время 

15.45 Полдник 

17.15 В штабе отряда (мероприятия в отрядах) 
17.00 Спортивное сплочение (спортивные мероприятия) 
18.00 Ужин 

19.00 
«Формула успеха» (общелагерные мероприятия: конкурсы, подвижные игры, 
просмотр к/фильмов, танцы) 

21.30 Отрядные «свечки» (подведение итогов дня) 

22.30 Подготовка ко сну. 

23.00 Отбой 
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Механизм отслеживания эффективности работы. 

Здесь имеют место следующие диагностические параметры: анкетирование, мониторинг, 

итоговые отслеживания ЗУН, которые оцениваются по баллам (предлагается 10 балльная система 

оценки): 

-Оценка психосоматического здоровья кадетов; 

-Оценка сформированности позитивной мотивация к будущей жизни, профессии; 

-Оценка познавательных и интеллектуальных знаний об окружающем мире; 

-Оценка показателей физической подготовки, уровня морально волевых качеств 

-Уровень организации: насколько четко было организовано проведение смены? 

-Содержательная (информационная) насыщенность смены: насколько интересной, 

насыщенной была смена по содержанию? Формы подачи - соответствуют ли они задачам? 

-Эмоциональная составляющая смены: вызвала ли работа педагогического коллектива 

смены эмоциональный отклик? Захотелось ли сопереживать? Думать? Спорить? Рассуждать? 

Работать над собой? Включенность детей: насколько активно были включены в проведение 

мероприятий дети: проявили активность сами, или пришлось убеждать?  

-Качество работы, профессиональный уровень: какие новые (интересные или забытые) 

педагогические средства были использованы при проведении мероприятий? Что вы лично взяли для 

себя на заметку? Кого из коллег вы увидели в новом для вас свете? Какие явные педагогические 

промахи вы заметили? 

-Мой личный вклад, моя помощь: обращалась ли ко мне творческая группа за помощью? Чем 

я лично помог? 

-Оценка смены детьми. Это могут быть отзывы в альбомах, в «почте откровения». 

Педагогический состав, реализующий профильную программу. С воспитанниками 

постоянно работают: 

- начальник лагеря (главнокомандующий) — планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность его работы; 

- заместитель начальника (командир смены) - координирует деятельность отрядов в лагере. 

Контроль выполнения качества программы. Контроль исполнения режима работы лагеря. 

- педагог - организатор – организует досуговую деятельность воспитанников. 

- командиры отряда) - ведение документации отряда, организуют работу по проведению 

учебно-тренировочных занятий, отвечают за жизнь, здоровье и безопасность воспитанников; 

- вожатые (помощники командиров отряда) — организуют воспитательную работу в лагере, 

отвечают за жизнь, здоровье и безопасность еѐ участников; 

- инструктор по физической культуре и спорту – проводит спортивные мероприятия, 

соревнования, турниры, отвечают за жизнь, здоровье и безопасность воспитанников; 

- медицинский работник — проводит предварительное и постоянное освидетельствование 

участников смены, оказывает необходимую медицинскую помощь. 

Материальное обеспечение программы 

Программа финансируется из бюджетных средств, средств родителей, материально 

технической базы ДОЛ. 

Ожидаемые результаты. 

- укрепление здоровья детей; 

- разностороннее физическое развитие; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- дальнейшее совершенствование общих и специальных физических качеств; 

- формирование у детей отрицательного отношения к вредным привычкам. 

- развитие морально-волевых качеств 

- совершенствование практических умений и навыков (пользоваться средствами защиты в 

условиях ЧС, выполняя страховку и самостраховку; оказывать пострадавшим медицинскую и 

психологическую помощь, определять состояние пострадавших, владеть приемами их 

транспортировки; быстро приспосабливаться к экстремальным условиям, владеть приемами 

выживания и поддержания жизнедеятельности; ориентироваться в сложных условиях, переносить 

высокие физические и морально-психологические нагрузки). 
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Приложение 1. 

 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

N   

п/п  

Тема занятия        Количество часов       Общее     

количество   

часов     
1   

день 

2   

день 

3   

день 

4   

день 

5   

день 

1   Тактическая подготовка      1 2 1  4 

2   Огневая подготовка          3  2 4 9 

3   Радиационная, химическая и 

биологическая защита       

  2  2 4 

4   Общевоинские уставы        4 1 1 2  8 

5   Строевая подготовка        1  2 1 2 6 

6   Физическая подготовка      2 1 1 1  5 

7   Военно-медицинская         

подготовка                 

 2  1  3 

8   Основы безопасности        

военной службы             

1     1 

Итого 8 8 8 8 8 40 

 

N   

п/п  

Тема занятия        Количество часов Общее     

количество   

часов 
6  

день 

7   

день 

8   

день 

9   

день 

10   

день 

1   Тактическая подготовка     1 1 2 1  5 

2   Огневая подготовка         1 1  1  3 

3   Туристическая подготовка 3 3 2 1  9 

4   Общевоинские уставы        1 1    2 

5   Строевая подготовка        2 2 2 1 1 8 

6   Сдача нормативов   2 2 4 8 

Итого 8 8 8 8 4 35 
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Приложение 2. 

Дополнительная материальная база. 

- раздел «Медицина»:   

перевязочные средства, кровоостанавливающие средства, кровоостанавливающие жгуты (2 

разновидности), бинты марлевые, грелка, охлаждающие пакеты (1 шт.), устройство – маска для 

искусственной вентиляции легких, средства иммобилизации, аптечка автомобильная ФЭС, аптечка 

туристическая (1 шт.), аптечка АИ-2 (1 шт.), пакет индивидуальный перевязочный (4 шт.), пакет 

индивидуальный противохимический ИПП-11, робот – тренажер «Максим III-01»; 

- раздел «Спортивный туризм» и «Спортивное ориентирование»: 

карабины туристические (20 шт.- вентоавтомат, 5 шт. -  венто полуавтомат, веревка (10-12 мм, 200-

100  м.), веревка (6-8 мм, 130 м.), обвязочная система (10 шт.), спальный мешок (10 шт.), рюкзак (4 

шт-60 литров, 4шт- 90 литров), стоперное  устройство «Кроль Альтурс/Вертикаль», подъемное  

устройство «JuMar», спусковое устройство  «STOP D09», страховочно - спусковое устройство 

«Восьмерка», пенка туристическая  (15 п/м), котелок туристический (1 шт), костровой набор, 

палатка штабная армейская (15 кв. м.), палатка 2-х местная (2 шт), палатка четырехместная (2 шт), 

палатка альпинистская одноместная (1 шт.), прусики туристические, вспомогательное устройство 

типа «Ролик» (6 шт.), катамаран четырехместный, пила «Струна», пила «Ножовка», фонари 

индивидуальные налобные (4 шт), фонарь групповой (1 шт), набор касок (6 шт), туристическая мед 

аптечка, топор (2 шт.), кувалда, спасательные жилеты (4 шт), тентовая накидка (25 кв м); 

карты по спортивному ориентированию (9 карт по Оренбургской области автор Белов А.В., 4 

обучающих карты, карта Бугуруслана и Бугурусланского района), курвиметр, компас (2 шт.);  

- раздел «ГО»: 

средства индивидуальной защиты, образцы фильтров, изолирующий противогаз с патроном ИП-4м 

(1 шт), ватно-марлевые повязки (2 образца), противопылевая тканевая маска (1 шт.), противогаз 

фильтрующий (ГП-5, ГП-7, ПДФ-7 – общее количество 70 штук), респиратор (2 шт), общевойсковой 

защитный комплект ОЗК (6 шт.), общевойсковой защитный комплект Л-1(1 шт.), самоспасатель 

типа SPI -20 (1 шт), самоспасатель типа ГДЗК (3 шт.), самоспасатель изолирующий учебный (1 шт.), 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки), ДП-22В, ДП-5А; 

- раздел «ОВС»: 

учебные ручные осколочные гранаты (Ф-1, РГД-5), магазины АКМ, малая саперная лопата, мина 

противотанковая учебная, мина противопехотная, образцы пуль и патронов, автоматы АК-74 

(макеты 2 шт), винтовки пневматические ИЖ (5 шт.), пистолеты пневматические ИЖ (1 шт), РГ 

(макет), выстрел к РПГ-7; 

- раздел «Физическая культура»: 

перекладина универсальная, малые мячи, граната 0,5, граната 0,7, стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мяч волейбольный, щит баскетбольный игровой с кольцом и 

сеткой, мяч баскетбольный, мяч футбольный, скакалки, обручи. 
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Приложение 3. 

 

Список обязательного командного снаряжения 

1. Веревка основная (d = 10-12 мм), длина 40 м 2 шт.  

2. Веревка основная (d = 10-12 мм), длина 60 м 1 шт.  

3. Веревка вспомогательная (d = 8 мм), длина 60 м 1 шт.  

4. Карабины с муфтами 6 шт.  

5. Компас 2 шт.  

6. Медицинская аптечка 1 набор  

7. Носилки 1 шт.  

8. Огнетушитель ОП-5 1 шт.  

9. Ремонтный набор 1 набор  

10. Фонарь 1-2 шт.  

11. Часы 2 шт.  

Приложение 4 

 

Список обязательного личного снаряжения 

1. Система страховочная промышленного изготовления 1 комплект  

2. Карабин с муфтой 3 шт.  

3. Репшнур d = 10 мм, длина 3 м 1 шт.  

4. Кольцо из репшнура d = 6 мм 2 шт.  

5. Противогаз 1 шт.  

6. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 1 шт.  

7. Компас 1 шт.  

8. Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект  

9. Рукавицы (перчатки) брезентовые 1 пара  

10. Фонарь налобный 1 шт.  

11. Каска 1 шт.  

12. Коврик туристический 1 шт.  

13. Рюкзак 1 шт.  
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школа Юного 

поисковика» разработана в соответствии: 

1. С концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы». 

2. Образовательной программы МБОУ СОШ №3 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. С одной стороны 

гражданин получил большие возможности для реализации себя как самостоятельной личности в 

различных областях жизни, с другой – возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других 

людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, гражданско-

патриотический и другие аспекты. 

Возникает необходимость воспитания принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад наряду с 

современной школой вносят и учреждения дополнительного образования. 

Новизна программы: программа «Школа Юного поисковика» ориентирована на решение 

проблемы педагогического руководства формированием личности юного патриота. Она будет 

способствовать развитию социальной активности, созидательного творчества личности, 

ответственности за процесс и результаты собственной деятельности. Данная программа создаёт 

необходимые и достаточные условия для воспитания человека полезного обществу, способного к 

созидательному производительному труду, защите Отечества – патриота своей Родины. 

Актуальность: 
В современных экономических и социальных условиях развития государства, когда глубокие 

перемены, происходившие в жизни России, повлияли на ослабление внимания к патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, в обществе получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Как показывают результаты исследования, каждое новое 

поколение российской молодёжи по целому ряду показателей заметно уступает предыдущему. Оно 

более безнравственно и криминально, с выраженными проявлениями негативного отношения к 

своей Родине, к труду, отчуждено от общества, государства, политики. 

Выход из этого положения возможен в формировании активной жизненной позиции 

молодого поколения, приобщения его к нравственным, духовным ценностям современного мира, 

возрождении традиции нашей страны. Нет универсального рецепта, как воспитать ребёнка, чтобы 

он стал настоящим гражданином, любящим свою Родину, в которой он родился, где корни его 

народа. 

Сейчас главное состоит в том, чтобы возродить в российском обществе чувство патриотизма 

как важнейшую духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать у учащихся 

социально значимые качества, которые она сможет проявить в созидательном процессе, в 

совершенствовании всех видов деятельности, которые связаны с защитой и процветанием нашего 

Отечества. Занятия в клубе являются хорошей площадкой для становления личности ребёнка как 

гражданина Российской Федерации, формирования его нравственных и волевых качеств, 

политической, правовой культуры. 

Педагогическая целесообразность: 
Отличительной особенностью этой программы является деятельный подход к воспитанию, 

образованию и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, тесно 
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переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, географией, историей, биологией, физкультурой, 

технологией. 

Цель программы: 
Формирование личности гражданина-патриота Родины на героической тематике, славном 

историческом прошлом края и города. 

Задачи программы: 
1. Воспитать у обучающихся любви и уважения к родному краю. 

2. Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

3. Создать условия для творчества детей, их гражданского становления и формирование 

активной жизненной. 

4. Приобщить обучающихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и 

поисково-исследовательской деятельности. 

5. Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры народов России. 

Педагогическая идея состоит в выработке мотивации: 

— к дальнейшему углублению знаний в сфере интересов; 

— к формированию таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к риску, 

терпение; 

— к воспитанию чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного отношения к 

окружающему миру. 

 Основные принципы: 

1. Доступность. 
Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объёма материала с 

уровнем развития, подготовленности детей. 

2. Непрерывность. 
На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый 

интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств. 

3. Научность. 
Одним из важных принципов программы является её научность. На основе сведений об истории и 

культуре родного края. 

4. Системность. 
Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений подростка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и 

действенного отношения к окружающему миру.  

5. Преемственность. 
Патриотическое воспитание школьников продолжается в средней и старшей школе. 

6. Культуросообразность. 
Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и выработку на 

этой основе ценностных ориентаций. 

Основные направления деятельности: 
Работа по программе «Школа Юного поисковика» ведётся систематически и организована по 

направлениям: 

Патриотическое воспитание (организация и проведение мероприятий, встреч, выступлений, 

поисковой работы в музее, изучение героического прошлого Отечества). 

Гражданственность (организация самоуправления, изучение государственного устройства 

страны). 

Архивно-поисковая деятельность (поисковые экспедиции, установление имён погибших, запись 

воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории Отечества). 

Медицинская подготовка (изучение основ первой доврачебной помощи). 

Физическая подготовка. 
В ходе работы по предлагаемой программе подростки осваивают различные виды деятельности: 

проблемную, поисково-исследовательскую, коммуникативную, творческую. 
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Механизм реализации программы. 
Программа осуществляется через теоретические и практические занятия, в том числе с выходом на 

местность: для отработки медицинских, туристических навыков, приобретения опыта работы со 

специальным оборудованием при проведении поисковых работ. 

Рекомендуется максимальная наглядность и индивидуальная отработка с каждым членом 

поискового отряда приемов и навыков, требующих автоматизма при выполнении и точного расчета. 

Применяются групповые формы работы, работа в парах со сменой старшего, ролевые игры. Особое 

внимание должно быть уделено вопросам технике безопасности в поисковой экспедиции. 

Содержание обучения включает в себя познавательный, развивающий, воспитательный 

компоненты. 

Познавательный компонент предполагает ознакомление учащихся с основами музейного, 

архивного и поискового дела, вспомогательными историческими дисциплинами, методами 

исследования и описания предметов материальной культуры. 

Развивающий компонент предусматривает формирование практических навыков комплексной 

работы с различными видами исторических источников, развитие логического и креативного 

мышления, навыков самостоятельных исследований, коммуникативно-речевых умений и навыков, 

использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Воспитательный компонент создаёт условия для развития интереса и уважения к истории и 

культуре своей страны, воспитания патриотизма, бережного отношения к культурному и 

историческому наследию, для осознанного формирования собственной культурной среды. 

Содержанием программы является комплекс мероприятий, разнообразных по формам и методам 

проведения, конкретной тематике и направленности. 

Используются следующие формы: лекционные, практические работы, самостоятельно-поисковая 

деятельность, деловые игры, экскурсии, работа в группах, индивидуальная работа, проектная 

деятельность. 

Методы обучения воспитанников: 

— объяснительно-иллюстративный метод; 

— репродуктивный метод; 

— метод проблемного изложения; 

— частично-поисковый, или эвристический, метод; 

— исследовательский метод, 

— которые последовательно предполагают повышение степени активности и самостоятельности в 

деятельности обучаемых. 

Программа рассчитана на  2 года. 

Этапы работы по программе: 

1 этап 1 год обучения Получение начальных поисковых навыков. 

2 этап 2 год обучения 
Овладение поисковыми навыками. Участие в 

Вахтах Памяти. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 
- Учащиеся в ходе реализации данной программы должны получить опыт специфической для 

данной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Освоение программы по патриотическому воспитанию предполагает, что дети будут знать: 

- Основные этапы развития государства 

- правовую культуру, государственные праздники и символику Российского государства; 

- ценности многонационального российского общества (общечеловеческие и национально-

культурные), охватывающие основные аспекты социокультурной жизни и самоопределения 

личности; 

-  разнообразие природы, народов, культур и религий Российского государства. 

Учащиеся будут иметь представление о роли России в мировой истории. 

Школьники научатся: 
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- уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладеют начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- быть самостоятельными и ответственными за свои поступки; 

- ориентироваться в социуме; 

- уважать и ценить старшее поколение, людей труда, героев и защитников своего Отечества; 

- любить и беречь природу своего края, своей Родины. 

Личностные: 
Учащиеся должны приобрести способность и готовность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные обеспечивают освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу умения 

учиться, и межпредметных понятий. 

Ожидаемым результатом реализации программы является формирование у обучающихся 

в области: 

ценностно-смысловых компетенций:          
- умение принимать самостоятельные решения при выполнении обязанностей в поисковой 

группе; 

- умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

самостоятельные действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок при 

подготовке экспедиции, участия в экспедиции; 

-  умение осуществлять поисковую, исследовательскую деятельность; 

учебно-познавательных компетенций: 
- умение составлять план, определять цель и организовывать процесс её достижения; 

- владеть навыками ориентирования на местности; 

- умение выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); 

социокультурных компетенций: 
- уметь определять свое место и роль, систему взаимоотношения в окружающем мире: в 

семье, в классе, в туристском объединении; 

- владеть культурными нормами и традициями родного края, России; 

- иметь представление о системе социальных норм и ценностей в России; 

- иметь представление о принципах жизнедеятельности в многонациональном, 

многокультурном, многоконфессиональном обществе; 

коммуникативных компетенций: 
- владеть способами совместной деятельности в группе, приёмами действий в ситуациях 

общения; умениями находить компромиссы в ситуации конфликта; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими, уметь задать вопрос, корректно вести 

диалог; 

- владеть навыками выступлений с сообщениями в группе или перед незнакомой аудиторией; 

информационных компетенций: 
- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

справочниками, картами, энциклопедиями, каталогами, электронными базами данных, Интернетом; 

- самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию; 

- преобразовывать, сохранять и передавать эту информацию; 

природоведческих и здоровьесберегающих компетенций: 
- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях в природной, 

техногенной и социальной средах; 

- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной и общественной безопасности; 
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- владеть способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

Формы проведения аттестации учащихся: 
- Промежуточная аттестация: диагностические срезы. 

- Переводная аттестация: итоговое тестирование. 

Адресная направленность: 
Данная программа рассчитана на два года, с учётом возрастных особенностей 

воспитанников. Реализация данной программы осуществляется на занятиях кружка «Поиск». В него 

входят 1 группа по 12 человек, учащиеся 5, 6, 9, 10,11 классов, которых интересует поисковая, 

творческая, оформительская работа, есть желание заниматься исследовательской деятельностью. 

Программа рассчитана на 64 часа в течение 2 лет. 

Учебный план на 2 года 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контро

ля 

Всего Теория Практика 

1.  История государства российского 4 2 2   

2.  Военная история 4 2 2   

3.  История поискового движения в России 4 2 2   

4.  Методика поиска 8 2 6   

5.  Организация и проведение поисковых работ 
По 

выезду 

   
  

6.  Характеристика взрывоопасных предметов 4 4 0   

7.  Туристическая подготовка 8 2 6   

8.  Медицинская подготовка 10 4 6   

9.  Архивное дело 8 2 6   

10.  Музейное дело 10 2 8   

11.  Экскурсоведение 6 2 4   

12.  Физическая подготовка 8   8   

  Всего 64 24 40   

 

Содержание 

Раздел 1. История государства российского ( 4 часа) 
Зарождение Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. 

Появление Московского княжества. Культура Московского княжества. Выдающиеся люди, кем 

может гордиться страна. От Московского княжества до Российской империи. Российская империя: 

от Петра I до Николая II.Становление Союза Советских Социалистических Республик. Распад СССР 

и создание нового государства – Российская Федерация. Религия в России. Культура Московского 

княжества. Культура Российской империи. Культура советского периода. Развитие культуры в 

современной России. Правители и политики, жившие и правящие в XX веке. 

Раздел 2. Военная история (4 часа) 
Вооружение славян. Боевой порядок. Дружина – состав, вооружение, тактика. Зарождение и 

развитие пограничной стражи. Белгородская засечная черта. Невская битва. Война с Тевтонским 

орденом. Ледовое побоище. Вооружение и тактика немецких и шведских рыцарей. Куликовская 

битва: расстановка сил, ход, итоги, значение. Стояние на р. Угре. Причины победы русских войск. 

Формирование стрелецкого войска. Состав, структура и вооружение русской армии. Смутное время. 

Освобождение России от иностранных интервентов. Великие полководцы. Военные действия на 
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территории нашего края. Введение рекрутского набора. Создание фузейных, гренадёрских и 

драгунских полков. Создание русской регулярной армии и флота. Эпоха славы русского флота. 

Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. Битвы, деяния и победы. Александр Васильевич Суворов. 

Боевой путь, битвы и победы. Война 1812 года. М.И. Кутузов и его сподвижники. 

Бородинская битва Изгнание неприятеля и заграничные походы. Ополченцы и партизаны. Введение 

всеобщей воинской повинности. Военные округа. Перевооружение русской армии. Строительство 

стратегических железных дорог.  История сражений Второй мировой войны. Мир накануне Второй 

мировой войны. Причины Второй мировой войны. Основные сражения второй мировой войны. 

Европейский театр боевых действий. География войны. Понятия тыл, фронт, оккупированная 

территория. Деление страны в поиске на «тыловые» и «боевые» регионы. Линии фронта и обороны, 

боевые позиции. Сожженные деревни, концлагеря, партизанское движение и др.  Работа с картой, 

архивными материалами. Основные сражения, крупные боевые действия в период Великой 

Отечественной войны. Хроника Великой Отечественной войны, основные события. Брестская 

битва. Битва за Москву (подвиг панфиловцев). Оборона Ленинграда («Невский пятачок»), события 

под Новгородом. Трагедия Аджимушкая и одесские катакомбы,  Курская битва, Прохоровское 

сражение. Белгородчина в годы Великой Отечественной войны. Книга Память Белгородчины. 

Соединения, сформированные на территории Белгородчины. В тылу ковалась Победа. Герои 

Советского Союза, уроженцы г. Губкина Подвиги земляков. 

Раздел 3. История поискового движения в России (4 часа) 
Понятие общественной организации. Правовые основы общественной организации. 

Изучение устава отряда. Цели и задачи поискового движения. Права и обязанности поисковиков. 

Страницы истории поискового движения в России. Поисковое движение на Белгородчине. 

Поисковый отряд – общественная организация. Изучение устава отряда. Поисковое движение, роль 

энтузиастов – Орлова, Краснова. Поисковые отряды-пионеры 60-х,70-х годов. История зарождения 

и развития поискового движения в Белгородской области. Поисковые отряды России. Знакомство с 

работой одного из отрядов, посещение поискового музея отряда. Первый слёт в г. Калуге (1989), 

Всесоюзный Координационный  Совет поисковых отрядов, АСПО, личности в поиске – Ю.М. 

Иконников, В.П. Демидов, О. Габа, Ю. Смирнов, М. Черепанов и т.д. Проблемы поискового 

движения. Городские, региональные и межрегиональные поисковые объединения России. 

Актуальное значение поискового движения. Особенности и условия работы в отдельных регионах 

страны. 

Раздел 4. Методика поиска (8 часов) 
Поисковые отряды. Знакомство с работой одного из отрядов, посещение поискового музея 

отряда. Поиск – это история, работа в архиве, опрос населения, разведка, раскопки, захоронения, 

поиск родных без вести пропавших, работа с Книгой Памяти, музейное дело, уход за могилами и 

памятниками, пропаганда патриотических традиций и т. д. Все формы документов (заявление, 

обязательство, протоколы эксгумации, листы опроса, инструктажи, отчёты командиров, полевые 

дневники, летописи отрядов). Техника работы со специальным снаряжением и оборудованием. 

Поисковое оборудование. Виды поискового оборудования. Правила работы с поисковым 

оборудованием. Техника безопасности в поисковой экспедиции. Техника безопасности при 

следовании к месту проведения экспедиции и обратно. Правила проведения поисковых работ. 

Техника безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Юридическая грамотность 

участников поисковой экспедиции. Основные документы, регламентирующие поисковую работу. 

Поисковая деятельность в рамках закона. Документация в поисковом отряде. Акты, протоколы 

эксгумации, акты проведения захоронений и перезахоронений. Переписка с родственниками 

павших солдат. Летопись поискового отряда. 

Раздел 5. Организация и проведение поисковых работ  
Поисковая разведка. Обследование местности с целью определения необходимости и 

возможности проведения поисковых работ. Время года, удобное для проведения поисковых работ. 

Предметы, необходимые для организации поисковой разведки. Классификация захоронений. 

Плановые, воинские и госпитальные, боевые, санитарные, мемориальные захоронения. Технология 

поиска: шурф, полное вскрытие, обследование при помощи металлоискателя, щупа. Работа с 

медальонами. Из истории введения солдатского медальона в Красной Армии. Виды медальонов в 



53 
 

период Великой Отечественной войны. Правила работы с медальонами и условия их хранения. 

Поисковые работы на местности. Изучение местности, сопоставление с картами 40-х годов 

(архивные документы). Организация Вахты Памяти по увековечиванию памяти воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия, входящие в Вахту Памяти. Районы 

проведения Вахт Памяти. 

Раздел 6. Характеристика взрывоопасных предметов (4 часа) 
Классификация взрывоопасных предметов. Правила по технике безопасности при 

проведении поисковых работ. Классификация ручных гранат. Ружейные гранаты. Агитационные 

гранаты. Боеприпасы артиллерии и авиабомбы. Артиллерийские выстрелы. Минометные выстрелы. 

Фугасные и осколочные авиабомбы. Специальные боеприпасы. Мины. Противопехотные мины. 

Противотанковые мины. Боеприпасы стрелкового вооружения. Боеприпасы РККА. Боеприпасы 

иностранных армий. Как проводятся поисковые работы. Обозначение места обнаружения 

взрывоопасных предметов подручными легко заметными средствами. Сообщение о месте 

нахождения ВОП в штаб поисковой экспедиции. 

Раздел 7. Туристическая подготовка (8 часов) 
Снаряжение. Виды снаряжения. Групповое снаряжение. Личное снаряжение. Правила по 

укладке рюкзака. Маршрутная подготовка. Правила при движении на маршруте. Техника движения 

на маршруте. Лагерная подготовка. Выход на место дислокации. Требования к постановке лагеря. 

Техническая организация лагеря.   Ориентирование. Определение сторон света по природным и 

искусственным признакам. Определение азимута. Работа с картой. Виды карт. Исторические карты. 

Географические карты. Топографические карты. Отличия карт. Легенда карты. Способы 

ориентирования по карте. Прокладывание маршрута по карте. Питание в экспедиции. Нормы 

питания человека (раскладка на экспедицию). Первые и вторые блюда, напитки, природная 

кладовая. Заготовка и хранение продовольствия. 

Раздел 8. Медицинская подготовка (10 часов) 
Травмы. Виды травм и их предупреждение. Виды травм, встречающихся в полевых условиях. 

Понятие травмы. Царапины. Ушибы. Вывихи. Растяжение. Переломы. Солнечный удар. Раны. 

Кровотечения. Комплектация аптечки. Назначение аптечки. Порядок использования аптечки. 

Санитарный режим бивака. Что такое привал и бивак. Основные требования к месту привала и 

бивака. Планировка привала. Виды и производство хозяйственных работ на биваке (развертывание 

и свёртывание бивака). Графики дежурств на биваках. Оказание первой медицинской помощи. 

Значение доврачебной помощи и правила ее оказания. Обязанности оказывающего мощь. 

Принципы оказания доврачебной помощи: оценка ситуации; безопасная обстановка; неотложная 

помощь; вызов скорой медицинской помощи. Понятие о ране. Классификация и характеристика ран. 

Асептика и антисептика. Перевязочный материал. Классификация и характеристика кровотечений. 

Способы временной остановки кровотечения. Понятие синдрома длительного сдавливания, 

характеристика периодов его течения. Признаки закрытых повреждений. 

Раздел 9. Архивное дело (6 часов) 
Понятие архив. Архивное делопроизводство. Классификация архивов. Работа с архивными 

документами. Порядок обработки архивных документов. Методика архивных запросов. Изучение 

военных мемуаров, фото и кинодокументов. Работа с интернет-ресурсами. Работа с найденными 

документами. История создания архивов. Архивное дело в советское время и до современности. 

Виды документов, подлежащих передаче в архив.  Сроки хранения документов в архиве. Методы 

последовательно-текстуального изучения источников: выяснение сущности события, факта; 

определение причины его происхождения; выявление взаимодействие с окружающей 

действительностью; определение значения события для времени его совершения и современности; 

выделение возможных вариантов использования исторического опыта. Методы поэтапного 

изучения источников. Изменение сети центральных и местных архивов во второй половине XIX в. 

Проект реформы Н.В. Калачева. Расширение видов архивов. Губернские архивные комиссии. 

Реформа Д.Я. Самоквасова. Общество и архивы. Итоги развития архивного дела в 

дореволюционной России. Архивное дело в 1917-1929 гг. Союз русских архивных деятелей и его 

роль в реформировании архивного дела. Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» (01.06.1918г.). Образование ГУАД и ЕГАФ. Ограничение доступа 
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исследователей к архивам. Передача архивов в подчинение НКВД. Мероприятия по 

засекречиванию фондов. СССР. Образование Российского общества историков-архивистов (1990г.). 

Архивная реформа 90-х годов. Рассекречивание документов. Состояние архивных учреждений и 

проблемы архивного дела в новых условиях развития страны. Доступ пользователей к архивным 

документам. Организация работы по рассекречиванию архивных документов. Архивный фонд РФ, 

его состав. Государственные архивы федерального значения, состав их документов. Правила работы 

государственных и муниципальных архивов. Основные функции государственных архивов. 

Раздел 10.  Музейное дело (10 часов) 
Понятие музейное дело. Виды музеев. История создания музеев. Известные музеи России и 

мира. Понятие «фонд». Виды и характеристика фондов. Учёт и научное описание музейного фонда. 

Хранение материалов. Составление описи музейных экспонатов. Экспозиции музея. Тематико-

экспозиционный план. Музейный экспонат, его значимость. Экспонат как носитель информации. 

Сохранность экспоната. Реставрация экспозиций. Особенности и специфика музейных предметов, 

их классификация: вещественные, письменные, изобразительные, кино, фотодокументы, фоно- и 

видеозаписи, компьютерные источники. Основные критерии ценности музейного предмета: 

научная, художественная и мемориальная значимость. Основные понятия и термины в музейном 

деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.). Знакомство с началом 

коллекционирования древностей. Коллекционирование в различные исторические эпохи. 

Естественнонаучные кабинеты XVI-XVII вв. Условия зарождения российского 

коллекционирования исторических и художественных раритетов. Оружейная палата – государева 

сокровищница XVI-XVII вв. Музеи XVIII-ХIХ в. Музей и общество. Коммуникативная связь музея 

с обществом. Виды культурно-просветительной работы музея. Музейная экскурсия. Подготовка и 

проведение экскурсии. Основные требования к экскурсии. Правила поведения экскурсовода. 

Музейный праздник. Его подготовка и проведение. Музей и школа. Роль музея в социализации 

личности. Основные понятия. Принципы и структура построения экспозиций. Экспозиционные 

материалы. Проектирование экспозиций. Дизайн экспозиции. 

Раздел 11. Экскурсоведение (6 часов) 
Научные определения экскурсии. Особенности экскурсии как формы освоения 

действительности. Признаки экскурсии. Сущность экскурсии. Место экскурсии в мировой 

культуре. Экскурсия в истории русской культуры. Экскурсия в современном обществе. Цели и 

задачи экскурсионной работы. Основные методические принципы, разработанные российской 

экскурсионной школой. Понятие экскурсоведения. Экскурсия как составная часть туризма. 

Экскурсионная составляющая туров. Информационно-образовательный, развлекательный и 

эстетический аспекты экскурсии. Реализация информационного и эстетического потенциала 

экскурсии как формы досуга. Эстетическое воспитание на экскурсии. Роль и место экскурсии среди 

форм просветительной работы. Экскурсионная методика. Методическая разработка экскурсии 

(методические указания). Контрольный текст экскурсии. Каталоги экскурсионных объектов. 

Список литературы по теме. Индивидуальная методическая документация. Индивидуальный текст 

экскурсии. Конспекты и цитатники. «Портфель экскурсовода». Изобразительные материалы. 

Аудиоматериалы. Технология разработки экскурсии. Комплектование «Портфеля экскурсовода». 

разработка технологической карты экскурсии. Техника ведения экскурсии. Основы экскурсионно-

выставочной деятельности 

Раздел 12. Физическая подготовка (8 часов). 

Занятия по ОФП. Игровой комплекс 
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Учебный план на 1 год обучения 

 

 

Содержание 

Раздел 1. История государства российского  
Зарождение Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. 

Появление Московского княжества. Культура Московского княжества. Выдающиеся люди, кем 

может гордиться страна. 

Раздел 2. Военная история  
Вооружение славян. Боевой порядок. Дружина – состав, вооружение, тактика. Зарождение и 

развитие пограничной стражи. Белгородская засечная черта. Невская битва. Война с Тевтонским 

орденом. Ледовое побоище. Вооружение и тактика немецких и шведских рыцарей. Куликовская 

битва: расстановка сил, ход, итоги, значение. Стояние на р. Угре. Причины победы русских войск. 

Формирование стрелецкого войска. Состав, структура и вооружение русской армии. Смутное время. 

Освобождение России от иностранных интервентов. Великие полководцы. Военные действия на 

территории нашего края. 

Раздел 3. История поискового движения в России 
Понятие общественной организации. Правовые основы общественной организации. Цели и 

задачи поискового движения. Права и обязанности поисковиков. Страницы истории поискового 

движения в России. Поисковое движение на Белгородчине. Поисковый отряд – общественная 

организация. Изучение устава отряда. 

Раздел 4. Методика поиска  
Поисковые отряды России. Знакомство с работой одного из отрядов, посещение поискового 

музея отряда. Техника безопасности в поисковой экспедиции. Техника безопасности при 

следовании к месту проведения экспедиции и обратно. Правила проведения поисковых работ. 

Техника безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. 

Раздел 5. Организация и проведение поисковых работ  
Поисковая разведка. Обследование местности с целью определения необходимости и 

возможности проведения поисковых работ. Время года, удобное для проведения поисковых работ. 

Предметы, необходимые для организации поисковой разведки. Классификация захоронений. 

Плановые, воинские и госпитальные, боевые, санитарные, мемориальные захоронения. Технология 

поиска: шурф, полное вскрытие, обследование при помощи металлоискателя, щупа. Организация 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 История государства российского 2 1 1   

2 Военная история 2 1 1   

3 История поискового движения в России 2 1 1   

4 Методика поиска 4 1 3   

5 
Организация и проведение поисковых 

работ 
        

6 
Характеристика взрывоопасных 

предметов 
2 2 

  
  

7 Туристическая подготовка 4 1 3   

8 Медицинская подготовка 5 2 3   

9 Архивное дело 4 1 3   

10 Музейное дело 5 2 3   

11 Экскурсоведение 3 1 3   

12 Физическая подготовка 4   4   

  Всего 34 13 21   
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Вахты Памяти по увековечиванию памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Мероприятия, входящие в Вахту Памяти. Районы проведения Вахт Памяти. 

Раздел 6. Характеристика взрывоопасных предметов 
Классификация взрывоопасных предметов. Правила по технике безопасности при 

проведении поисковых работ. Как проводятся поисковые работы. Обозначение места обнаружения 

взрывоопасных предметов подручными легко заметными средствами. Сообщение о месте 

нахождения ВОП в штаб поисковой экспедиции. Способы хранения и утилизации ВОП. 

Раздел 7. Туристическая подготовка  
Снаряжение. Виды снаряжения. Групповое снаряжение. Личное снаряжение. Правила по 

укладке рюкзака. Маршрутная подготовка. Правила при движении на маршруте. Техника движения 

на маршруте. Лагерная подготовка. Выход на место дислокации. Требования к постановке лагеря. 

Техническая организация лагеря. 

           Раздел 8. Медицинская подготовка  
Понятие травмы. Виды травм и их предупреждение. Виды травм, встречающихся в полевых 

условиях. Царапины. Ушибы. Вывихи. Растяжение. Переломы. Солнечный удар. Комплектация 

аптечки. Назначение аптечки. Что такое привал и бивак. Санитарный режим бивака. Основные 

требования к месту привала и бивака. Планировка привала. Графики дежурств на биваках. Оказание 

первой медицинской помощи. 

Раздел 9. Архивное дело  
Понятие архив. Основные архивы страны. Классификация архивов. Методика работы с 

архивными документами. Порядок обработки архивных документов. Методика архивных запросов. 

Изучение военных мемуаров, фото и кинодокументов. Работа с интернет-ресурсами. Работа с 

найденными документами. 

Раздел 10. Музейное дело  
Понятие музейное дело. Виды музеев. История создания музеев. Известные музеи России и 

мира. Понятие «фонд». Виды и характеристика фондов. Учёт и научное описание музейного фонда. 

Хранение материалов. Составление описи музейных экспонатов. Экспозиции музея. Тематико-

экспозиционный план. Музейный экспонат, его значимость. Экспонат как носитель информации. 

Сохранность экспоната. Реставрация экспозиций. 

Раздел 11. Экскурсоведение  
Сущность экскурсии. Логика в экскурсии. Тематика и содержание экскурсий. Показ в 

экскурсии. Рассказ в экскурсии. Технология подготовки экскурсии. Составление маршрута 

экскурсии. Методика проведения экскурсий. Техника ведения экскурсий. Проведение экскурсий. 

 Раздел 12. Физическая подготовка 

Учебный план на 2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 История государства российского 2 1 1  

2 Военная история 2 1 1  

3 История поискового движения в России 2 1 1  

4 Методика поиска 4 1 3  

5 
Организация и проведение поисковых 

работ 
    

6 
Характеристика взрывоопасных 

предметов 
2 2 

 
 

7 Туристическая подготовка 4 1 3  

8 Медицинская подготовка 5 2 3  
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9 Архивное дело 4 1 3  

10 Музейное дело 5 2 3  

11 Экскурсоведение 3 1 3  

12 Физическая подготовка 4  4  

  Всего 34 13 21  

 

Содержание 
 Раздел 1. История государства российского  

Становление Российской империи. Российская империя: от Петра I до Николая II. Религия в 

России. Культура Российской империи. 

Раздел 2. Военная история  
Введение рекрутского набора. Создание фузейных, гренадёрских и драгунских полков. 

Создание русской регулярной армии и флота. Эпоха славы русского флота. Адмирал Фёдор 

Фёдорович Ушаков. Битвы, деяния и победы. Александр Васильевич Суворов. Боевой путь, битвы 

и победы. Война 1812 года. М.И. Кутузов и его сподвижники. Бородинская битва Изгнание 

неприятеля и заграничные походы. Ополченцы и партизаны. Введение всеобщей воинской 

повинности. Военные округа. Перевооружение русской армии. Строительство стратегических 

железных дорог. 

Раздел 3. История поискового движения в России  
Проблемы поискового движения. Городские, региональные и межрегиональные поисковые 

объединения России. Актуальное значение поискового движения. Особенности и условия работы в 

отдельных регионах страны. Поисковое движение Смоленской области. Поисковые отряды 

Белгородской области. 

Раздел 4. Методика поиска  
Техника безопасности в поисковой экспедиции. Техника безопасности при следовании к 

месту проведения экспедиции и обратно. Правила проведения поисковых работ. Техника 

безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Юридическая грамотность участников 

поисковой экспедиции. Основные документы, регламентирующие поисковую работу. Поисковая 

деятельность в рамках закона. Документация в поисковом отряде. Акты, протоколы эксгумации, 

акты проведения захоронений и перезахоронений. Переписка с родственниками павших солдат. 

Летопись поискового отряда. 

Раздел 5. Организация и проведение поисковых работ 
Поисковая разведка. Обследование местности с целью определения необходимости и 

возможности проведения поисковых работ. Время года, удобное для проведения поисковых работ. 

Предметы, необходимые для организации поисковой разведки. Классификация воинских 

захоронений. Плановые, воинские и госпитальные, боевые, санитарные, мемориальные 

захоронения. Работа с медальонами. Из истории введения солдатского медальона в Красной Армии. 

Виды медальонов в период Великой Отечественной войны. Правила работы с медальонами и 

условия их хранения. Поисковые работы на местности. Изучение местности, сопоставление с 

картами 40-х годов (архивные документы). Технология поиска: шурф, полное вскрытие, 

обследование при помощи металлоискателя, щупа. Организация Вахты Памяти по увековечиванию 

памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия, входящие в Вахту 

Памяти. Районы проведения Вахт Памяти. 

Раздел 6. Огневая подготовка. Характеристика взрывоопасных предметов  
Классификация взрывоопасных предметов. Правила по технике безопасности при 

проведении поисковых работ. Классификация ручных гранат. Ружейные гранаты. Агитационные 

гранаты. Боеприпасы артиллерии и авиабомбы. Артиллерийские выстрелы. Минометные выстрелы. 

Фугасные и осколочные авиабомбы. Специальные боеприпасы. Мины. Противопехотные мины. 

Противотанковые мины. Боеприпасы стрелкового вооружения. Боеприпасы РККА. Боеприпасы 

иностранных армий. Правила по технике безопасности при проведении поисковых работ. Как 

проводятся поисковые работы. Обозначение места обнаружения взрывоопасных предметов 
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подручными легко заметными средствами. Сообщение о месте нахождения ВОП в штаб поисковой 

экспедиции. Способы хранения и утилизации ВОП. 

Раздел 7. Туристическая подготовка 
Снаряжение. Виды снаряжения. Групповое снаряжение. Личное снаряжение. Правила по 

укладке рюкзака. Маршрутная подготовка. Правила при движении на маршруте. Техника движения 

на маршруте. Лагерная подготовка. Выход на место дислокации. Требования к постановке лагеря. 

Техническая организация лагеря. Ориентирование. Определение сторон света по природным и 

искусственным признакам. Определение азимута. Работа с картой. Виды карт. Исторические карты. 

Географические карты. Топографические карты. Отличия карт. Легенда карты. Способы 

ориентирования по карте. Прокладывание маршрута по карте. Питание в экспедиции. Нормы 

питания человека (раскладка на экспедицию). Первые и вторые блюда, напитки, природная 

кладовая. Заготовка и хранение продовольствия. 

Раздел 8. Медицинская подготовка  
Значение доврачебной помощи и правила ее оказания. Обязанности оказывающего мощь. 

Принципы оказания доврачебной помощи: оценка ситуации; безопасная обстановка; неотложная 

помощь; вызов скорой медицинской помощи. Понятие о ране. Классификация и характеристика ран. 

Асептика и антисептика. Перевязочный материал. Классификация и характеристика кровотечений. 

Способы временной остановки кровотечения. Понятие синдрома длительного сдавливания, 

характеристика периодов его течения. Признаки закрытых повреждений. Ушибы и их признаки. 

Растяжение связок, разрывы связок и мышц, их признаки. Вывихи и их признаки. 

Раздел 9. Архивное дело  
Понятие архив. История создания архивов. Архивное дело в советское время и до 

современности. Виды документов, подлежащих передаче в архив.  Сроки хранения документов в 

архиве. Методы последовательно-текстуального изучения источников: выяснение сущности 

события, факта; определение причины его происхождения; выявление взаимодействие с 

окружающей действительностью; определение значения события для времени его совершения и 

современности; выделение возможных вариантов использования исторического опыта. Методы 

поэтапного изучения источников. 

Раздел 10. Музейное дело  
Основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, 

экскурсия, экспозиция и др.). Знакомство с началом коллекционирования древностей. 

Коллекционирование в различные исторические эпохи. Естественнонаучные кабинеты XVI-XVII 

вв. Условия зарождения российского коллекционирования исторических и художественных 

раритетов. Оружейная палата – государева сокровищница XVI-XVII вв. Музеи XVIII-ХIХ в. 

 Раздел 11. Экскурсоведение  
Виды экскурсий. Классификации экскурсий Критерии классификации экскурсий: по 

содержанию, по составу и количеству участников, по месту проведения, по форме проведения, по 

способу передвижения, по продолжительности. Особенности обзорных и тематических экскурсий. 

Обзорная городская экскурсия. Тематические экскурсии. История экскурсионного дела в России и 

за рубежом.  Исторические этапы: семейные традиции путешествий и экскурсионных дневников, 

экскурсии в природу, краеведческая связь экскурсии с педагогикой и психологией; экскурсия как 

важное средство идеологической, партийной пропаганды, средство отдыха и развлечения; 

экскурсия как средство воспитания национальной гордости неотъемлемая часть агитационно-

пропагандистской работы; экскурсия как феномен прикладной культурологи, современные 

анимационные процессов экскурсионной деятельности. Рекреационная основа экскурсоведения. 

Экологические и природоведческие экскурсии. Основы современной методологии экскурсионного 

дела. 

 Раздел 12. Физическая подготовка 
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Образовательная программа военно-спортивного клуба «БОЕЦ» МБОУ СОШ №3 

муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области на 2016-2020 гг. – 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания обучения, 

воспитания и развития обучающихся и особенности организации образовательного и 

воспитательного процесса членов ВСК.  

Назначение Программы:  

Программа регулирует все процессы жизни ВСК, связанные с обучением, воспитанием, 

развитием.  

Программа направляет работу всех сотрудников школы, играет важную роль в установлении 

приоритетов, влияет на планирование деятельности ВСК. 

 

I. Пояснительная записка 

Проблема, которую решает Программа. 

 Отсутствие единого пространства в общеобразовательной школе для реализации программ 

дополнительного образования военного, гражданского и патриотического направлений 

Программа  работы ВСК «БОЕЦ» составлена на основании Конституции РФ, Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 

учебных пунктах».  

Актуальность. 

Последнее пятнадцатилетие XXI века для России - время формирования гражданского 

общества и правового государства, признания прав человека и его свобод высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к образованию. 

Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в 

обществе, активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами школы. Усиление 

воспитательной функции образования (формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 

природе) рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики в области 

образования. 

Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные направления 

образования, среди которых одним из главных стали усиление воспитательного потенциала 

образовательного процесса, организация эффективного гражданского образования, реализация на 

практике системного подхода, использование образовательного арсенала для достижения основных 

учебно-воспитательных целей. Позиция Министерства образования и науки Российской 

Федерации по данному вопросу наиболее полно отражена в письме Министерства «О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»: 

- имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, 

гражданском обществе; 

- основано на идее полноценного участия личности в решении общественно - значимых задач 

и предполагает сочетание формирования навыков социальной практики с глубоким освоением 

основ социальных наук; 

- носит интегрированный характер и ориентировано на деятельностное освоение учащимися 

социально - экономических явлений; 

- представляет собой единый комплекс, стержнем которого является правовое и нравственное 

образование, реализуемое посредством организации учебных курсов, внеклассной и внеурочной 

работы, а также создания демократического уклада школьной жизни и правового пространства 

школы, формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами 

учебных дисциплин. 
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  Программа определяет содержание, основные пути развития правового, гражданско-

патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий и направлена на реализацию мероприятий в сфере 

гражданско-патриотического воспитания в МБОУ СОШ №3. 

МБОУ СОШ №3, являясь муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, 

одним из направлений своей деятельности считает  обучение, воспитание и развитие тех граждан, 

кто решил посвятить свою трудовую деятельность служению Отечеству на гражданском или 

военном поприще с учётом их возрастных, физических психологических и интеллектуальных 

личностных особенностей, образовательных особенностей и возможностей, личностных 

склонностей путём создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, патриотического и физического развития 

каждого обучающегося.  

Образовательная программа ВСК на 2016 – 2020 гг. является общей программой 

деятельности всех участников образовательного процесса, задействованных в патриотическом 

воспитании в военно-спортивном клубе.  

Назначение настоящей Программы - организовать взаимодействие между компонентами 

учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов и реализацию 

дополнительных занятий в сфере гражданского и патриотического воспитания. 

Механизм реализации программы заключается в комплексном подходе обучения детей 

через программы дополнительного образования военно-спортивного и гражданско-

патриотического направления. Посещая кружки разной направленности, входящие в структуру 

ВСК «БОЕЦ», обучающиеся развиваться по всем направлениям, а уже на выходе сами вправе 

выбрать тот род деятельности, который им ближе. Программа включает в себя блоки различных 

видов спортивного туризма (пеший, водный туризм) и современных экстремальных видов спорта 

(альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование), военно-прикладной спорт. 

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся. 

Программу можно реализовывать во всех общеобразовательных учреждениях при условии 

социального партнерства с учреждениями дополнительного образования и общественными 

объединениями и организациями.  

При реализации данной программы: Областная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Оренбургской области», Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» Муниципального 

образования «город Бугуруслан», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Станция юных техников» муниципального образования «город Бугуруслан», МЧС 

Оренбургской области, Совет ветеранов войны и военной службы, общественной организацией 

«Шурави», Совета ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр», СК «Олимп» муниципального образования «город 

Бугуруслан». 
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II. Паспорт Программы работы ВСК «БОЕЦ» МБОУ СОШ №3 

 

Наименование 

программы  

«Программа работы военно-спортивного клуба «БОЕЦ» МБОУ 

СОШ №3 муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области на 2016-2020 гг.  (далее - Программа) 

Разработчик программы  Белков Андрей Петрович, заместитель директора по ГПВ МБОУ 

СОШ №3, педагогический коллектив МБОУ СОШ №3 

Основание для 

разработки программы 
Социальный заказ администрации муниципального образования 

«город Бугуруслан» и Управления образованием муниципального 

образования «город Бугуруслан» 

Основная цель 

Программы 

развитие правового, гражданско-патриотического самосознания 

обучающихся через реализацию патриотических направлений в 

военно-спортивном клубе. 

Основные задачи 

Программы  

- сформировать комплекс нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания; 

- проведение научно-обоснованной управленческой и 

организаторской деятельности по созданию условий эффективного 

правового, гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

-    воспитать человека, способного на социально-оправданные 

поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и 

нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины, 

человека честного, по велению сердца, выполняющего свои 

обязанности, чувствующего неразрывную связь со своим 

Отечеством, его прошлым, настоящим и будущим, и постоянно 

берущим на себя ответственность за его судьбу, своими 

конкретными делами помогающего своей стране стать сильнее и 

богаче;  

- создать систему, обеспечивающую эффективное 

функционирование гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся общеобразовательного учреждения; 

-        изучить историю и культуры Отечества и родного края; 

-      физическое развитие школьников, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

-     противодействие проявлениям политического и религиозного 

экстремизма. 

Срок реализации 

Программы  

2016 - 2020 годы 

Основные мероприятия  

Программы  

- обновление нормативной и содержательной базы правового, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

- организационно-педагогическое обеспечение Программы; 

- система мер по совершенствованию процесса правового, 

гражданско-патриотического воспитания школьников;  
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- освещение опыта гражданско-патриотического воспитания и 

издательская деятельность.  

Исполнители 

основанных 

мероприятий 

программы  

Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 3, 

педагоги дополнительного образования, родители обучающихся, 

общественность, органы местного самоуправления 

Система реализации 

контроля за 

исполнением 

Программы  

- координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет администрация общеобразовательного учреждения; 

- практическую работу осуществляет педагогический коллектив  

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

- повышение уровня правового, гражданского и патриотического 

сознания и самосознания обучающихся; 

-  выпускник ВСК как образованная, нравственно и физически 

здоровая, социально - активная личность. Формирование и развитие 

у членов клуба чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе как 

важнейших духовно-нравственных ценностей. 

 

III. Приоритетные направления, цели и задачи. 

В клуб вошли такие объединения как: «Юный спасатель», «Школа безопасности», «ЮИД», 

«ДЮП», кружки «Меткий стрелок» «Строевая подготовка», «Спортивный туризм», поисковый 

отряд «Высота», школьный музей, «Интеллектуальная лаборатория. ОБЖ». К деятельности клуба 

относится работа с допризывной молодежью, организация кадетского движения.  

Главным для педагогического коллектива являются интеллектуальное, культурное и 

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском или военном 

поприще. Одним из важнейших вопросов, который стоит перед школой — это возрождение 

духовных традиций России, с очень чёткой фикцией в сознании ребёнка таких понятий, как Родина, 

Отечество, Гражданин, Патриот, Герой. Воспитание и обучение должно быть построено так, чтобы 

ребёнок, выросший в нашей стране, не стал человеком, которому всё равно, в какой стране жить и 

которому безразлична судьба страны.  

Основная цель Программы. Развитие правового, гражданско-патриотического 

самосознания обучающихся через реализацию патриотических направлений в военно-спортивном 

клубе. 

Современное гражданско-патриотическое образование в средней общеобразовательной 

школе предполагает синтез двух направлений:  

1. Обеспечение высококачественного образования.  

2. Военно-патриотическое воспитание на основе культурной традиции служения Отечеству на 

военном или гражданском поприще.  

Целями работы педагогического коллектива являются:  

1. Создание условий для реализации главной воспитательной идеи – осознания обучающимися 

своего будущего предназначения – служения Отечеству.  

2. Обеспечение возможности получения:  

- общей фундаментальной подготовки по военной и спортивной подготовке обучающихся;  

- начальной военной подготовки;  

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся.  

Целями обучения являются: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 
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Ожидаемые результаты:  

1. Воспитание личности, осознающей правильность своего выбора – служение Отечеству в 

духе традиций прошлого: честное и преданное служение Отечеству, как на военном, так и 

гражданском поприще. 

2. Формирование нравственности и культуры с учётом индивидуальности члена ВСК. 

Ориентация на индивидуальное восприятие информации с учётом опыта и самоценности личности, 

достаточной для формирования у детей более высокого уровня нравственности, духовности и 

эстетики.  

3. Развитие способностей учащихся, так как именно природные способности ребёнка 

ангажированы содержанием образования по экспериментальным курсам, технологиям 

коммуникативно-познавательного обучения. Факторами, обеспечивающими ВСК «БОЕЦ» 

успешные результаты, являются следующие:  

- позитивное управление с соразмерными целями и установками;  

- позитивная культура обучения;  

- высокие требования;  

- совместные цели;  

- взаимосогласованные методы, используемые педагогами;  

- ясно определённые права и обязанности участников образовательного процесса;  

- кооперация между школой и семьёй;  

- воспитание гражданственности и патриотизма;  

- развитие творческого потенциала учащихся;  

- расширение культурологического кругозора;  

- практическое знакомство с новыми технологическими средствами и технологиями;  

- получение практических навыков: сбора и обработки информации, работа на компьютерной 

технике;  

- формирование культуры здорового образа жизни;  

- формирование готовности и способности к обеспечению безопасности граждан, общества, 

государства.  

Задачи учебно-воспитательной работы:  

1. Разработать технологии работы, обеспечивающие саморазвитие и самореализацию 

личностных качеств обучающихся. 

2.  Совершенствовать систему мер по обеспечению сохранения здоровья членов ВСК. 

3. Совершенствовать систему психологического сопровождения, становления эмоциональной, 

мотивационной, ценностной, коммуникативной сфер личности учащихся. 

4. Совершенствовать воспитательную работу через создание системы воспитания, 

позволяющей включить культурное наследие России в область военно-патриотического воспитания 

в образовательное пространство.  

5. Продолжить работу по созданию необходимых условий для успешной деятельности 

педагогов, повышению их профессиональной компетентности. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу.  

Цели работы на 2016 – 2020 гг. 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных возможностей, а также необходимости освоения 

дополнительных образовательных программ в условиях становления военно-патриотического и 

военно-спортивного образования на базе военно-спортивного клуба при образовательном 

учреждении.  

2. Создание условий для укрепления здоровья членов ВСК и становления их 

гражданственности в рамках обучения и на занятиях по внеурочной деятельности. 

3. Задачи на 2016 – 2020 гг. 

1. Повысить уровень организационной, методической и психолого-педагогической работы по 

воспитанию кадетов с целью формирования общей культуры, нравственных, деловых и 

организаторских качеств, способствующих выбору жизненного пути в дальнейшем.  
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2. Обеспечить условия по сохранению здоровья учащихся, создавая условия для рациональной 

организации учебной деятельности, режима дня обучающихся с учётом факторов, влияющих на 

здоровье учащихся.  

3. Совершенствовать технологию учебного процесса, с этой целью создать и вести банк новых 

технологий, организовать постоянно действующий семинар и обмен опытом для популяризации 

новых технологий, а также повышения профессионального мастерства педагогов.  

4. Условия реализации Программы. 

1. Общие условия. 

Молодёжный военно-спортивный клуб «Боец», далее ВСК «Боец», создан на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3 муниципального образования «город Бугуруслан». Является добровольной 

общественной организацией, созданной группой энтузиастов для проведения военно-

патриотической, спортивно – туристической работы и обучению аварийно-спасательному делу 

учеников. 

    Основными принципами создания и деятельности школьного ВСК являются 

добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение 

законности. 

  Общее руководство по организации и созданию школьного ВСК «Боец» осуществляет 

директор школы или его заместитель по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

Управление ВСК «БОЕЦ»: 

- директор, общее руководство; 

- заместитель директора, руководитель клуба, ответственный администратор, инструктор по 

«Школе безопасности», «Юному спасателю», работа с допризывной молодежью; 

– учитель истории и обществознания, тренер-преподаватель по «Спортивному туризму», 

инструктор по «Школе безопасности», «Спортивному ориентированию», руководитель отряда 

«Высота», музейная деятельность; 

- учитель ОБЖ, преподаватель кружков в кадетском классе «Строевая подготовка», «Огневая 

подготовка», руководитель движения «Юнармия», кружков «ЮИД», «ДЮП»; 

- старшая вожатая, ДОО «Феникс», тимуровская работа, волонтерская деятельность; 

- учитель истории и обществознания, методист клуба, пропаганда военной и гражданско-

патриотической деятельности, музейная деятельность; 

-учитель истории, руководитель музея, пропаганда гражданско-патриотической 

деятельности; 

- 4 обучающихся старших классов, члены Совета клуба; 

- 4 представителя общественности, члены Совета клуба; 

Статус ВСК подразумевает включение в образовательный и воспитательный процесс 

широкого диапазона состава учащихся. Это:  

- дети, имеющие повышенную мотивацию и познавательный интерес к учебной деятельности 

данного учебного заведения; 

- дети с обычной (средней) мотивацией;  

- дети, которые воспитываются в многодетных семьях, в неполной семье, в семьях, погибших при 

исполнении служебного долга (социально не защищённые семьи).  

2. Основные направления деятельности 

2.1 Военно-патриотическое: 

- развитие духовно-нравственных ценностей, самосознания; 

- воспитание преданности своей Родине; 

- готовность к достойному и самоотверженному служению государству; 

- верность гражданскому и воинскому долгу. 

2.2 Спортивно-оздоровительное и учебное: 

- предоставление возможностей для успешных занятий физической культурой и спортом;  

- проведение учебно-тренировочных занятий по боевой, строевой, огневой, технической, 

туристической подготовке, ведению аварийно-спасательных работ; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 
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- пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Объединения, кружки, направления в клубе «Боец» 

- отряд «Высота» - поисково – раскопочные работы на полях сражений во время Второй мировой 

войны; 

- объединения «Юный спасатель» и «Школа безопасности» - поисково-спасательные работы, 

промышленный альпинизм, спортивный туризм, спортивное ориентирование; 

 - музейная деятельность; 

- спортивный туризм; 

- кадетское движение; 

 - работа с допризывной молодежью; 

 - кружок «Меткий стрелок» 

- объединения «ДЮП» и «ЮИД». 

4. Факторы, которые позволят ВСК обеспечить успешные результаты: 

1. Позитивная культура обучения.  

2. Высокие требования к участникам образовательного процесса.  

3. Совместные цели.  

4. Взаимосогласованные методы, используемые педагогами.  

5. Чётко определённые права и обязанности участников образовательного процесса.  

6. Кооперация между школой, клубом и семьёй.   

5. Материально-техническая база  

Под ВСК «БОЕЦ» выделены три кабинета (ОБЖ, истории, информатики), три помещения 

(читальный зал, музей имени С.А. Долженкова, спортивный зал), а также задействована вся 

инфраструктура школы. Кроме всего прочего в воспитательном процессе задействована база 

кабинета ОБЖ: 

- раздел «Медицина»:   

перевязочные средства, кровоостанавливающие средства, кровоостанавливающие жгуты (2 

разновидности), бинты марлевые, грелка, охлаждающие пакеты (1 шт.), устройство – маска для 

искусственной вентиляции легких, средства иммобилизации, аптечка автомобильная ФЭС, аптечка 

туристическая (1 шт.), аптечка АИ-2 (1 шт.), пакет индивидуальный перевязочный (4 шт.), пакет 

индивидуальный противохимический ИПП-11, робот – тренажер «Максим III-01»; 

- раздел «ПБ»: 

огнетушитель порошковый, шкаф пожарный, пожарный рукав, стволы пожарные, огнетушитель 

воздушно-пенный, модели пожарной техники, боевая одежда пожарного (боевка, каска, ремень, 

краги); 

- раздел «Спортивный туризм»: 

карабины туристические (20 шт.- вентоавтомат, 5 шт. -  венто полуавтомат), веревка (10-12 мм, 200-

100  м.), веревка (6-8 мм, 130 м.), обвязочная система (10 шт.), спальный мешок (10 шт.), рюкзак (4 

шт-60 литров, 4шт- 90 литров), стоперное  устройство «Кроль Альтурс/Вертикаль», подъемное  

устройство «JuMar», спусковое устройство  «STOP D09», страховочно - спусковое устройство 

«Восьмерка», пенка туристическая  (15 п/м), котелок туристический (1 шт), костровой набор, 

палатка штабная армейская (15 кв. м.), палатка 2-х местная (2 шт), палатка четырехместная (2 шт), 

палатка альпинистская одноместная (1 шт.), прусики туристические, вспомогательное устройство 

типа «Ролик» (6 шт.), катамаран четырехместный, пила «Струна», пила «Ножовка», фонари 

индивидуальные налобные (4 шт), фонарь групповой (1 шт), набор касок (6 шт), туристическая мед 

аптечка, топор (2 шт.), кувалда, спасательные жилеты (4 шт), тентовая накидка (25 кв м); 

- раздел «Спортивное ориентирование»: 

карты по спортивному ориентированию (9 карт по Оренбургской области автор Белов А.В., 4 

обучающих карты, карта Бугуруслана и Бугурусланского района), курвиметр, компас (2 шт.);  

- раздел «ГО»: 

средства индивидуальной защиты, образцы фильтров, изолирующий противогаз с патроном ИП-4м 

(1 шт), ватно-марлевые повязки (2 образца), противопылевая тканевая маска (1 шт.), противогаз 

фильтрующий (ГП-5, ГП-7, ПДФ-7 – общее количество 70 штук), респиратор (2 шт), общевойсковой 
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защитный комплект ОЗК (6 шт.), общевойсковой защитный комплект Л-1(1 шт.), самоспасатель 

типа SPI -20 (1 шт), самоспасатель типа ГДЗК (3 шт.), самоспасатель изолирующий учебный (1 шт.), 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки), ДП-22В, ДП-5А; 

- раздел «ОВС»: 

учебные ручные осколочные гранаты (Ф-1, РГД-5), магазины АКМ, малая саперная лопата, мина 

противотанковая учебная, мина противопехотная, образцы пуль и патронов, автоматы АК-74 

(макеты 2 шт), винтовки пневматические ИЖ (5 шт.), пистолеты пневматические ИЖ (1 шт), РГ 

(макет), выстрел к РПГ-7; 

 

- раздел «Полоса препятствий»: 

элементы полосы препятствий («Разрушенный мост», «Лабиринт», «Забор с наклонной доской», 

«Разрушенная лестница», «Стенка с двумя проломами», «Окоп для метания гранат», «Ров», 

«Туннель», «Воронка», «Рукоход», «2-х метровый забор (щит)», «Брусья»; 

 - раздел «Физическая культура»: 

стенка гимнастическая 2,8 м, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

универсальная, мост гимнастический пружинящий, маты гимнастические жесткие, маты 

поролоновые в чехлах, малые мячи, граната 0,5, граната 0,7, стойки волейбольные универсальные, 

сетка волейбольная, мяч волейбольный, щит баскетбольный игровой с кольцом и сеткой, мяч 

баскетбольный, мяч футбольный, скакалки, обручи, комплект лыж (лыжи, крепления, ботинки, 

палочки), ворота для мини-футбола и тд… 

 

6. График работы ВСК «БОЕЦ» 

 

№пп Наименование отряда, 

объединения, кружка 

Категория 

участников 

День недели Руководитель  

1 Кружок «Строевая подготовка» Кадетский 

класс 

Вторник  Учитель ОБЖ. 

2 Кружок «Тропинка к своему Я» Кадетский 

класс 

Вторник  психолог 

3 Кружок «Спортивные игры» Кадетский 

класс 

Среда  Учитель 

физкультуры. 

4 Кружок «Хореография» Кадетский 

класс 

Среда  Руководитель 

танцев 

5 Кружок «Ум-Ка» Кадетский 

класс 

Понедельник   Учитель 

математики 

6 Кружок «Мудрости ступенька» Кадетский 

класс 

Четверг Учитель русского 

7 Кружок «Меткий стрелок»  Кадетский 

класс 

Пятница  Учитель ОБЖ 

8 «Спортивный туризм» Кадетский 

класс, сборная 

команда 

Пятница, 

суббота 

тренер-

преподаватель 

9 «Интеллектуальная 

лаборатория», работа 

регионального центра по 

подготовке к ВОШ по ОБЖ 

10-11 классы По отдельному 

графику 

заместитель 

директора, 

руководитель клуба 

10 Объединение «Юный спасатель» Кадетский 

класс, сборная 

команда 

Каникулярное 

время 

заместитель 

директора, 

руководитель клуба 

11 Объединение «Школа 

безопасности» 

Сборная 

команда 

Каникулярное 

время 

заместитель 

директора, 

руководитель клуба 
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12 Отряд «Высота» Участники 

отряда 

По отдельному 

графику 

тренер-

преподаватель 

13 Кружок «ЮИД» 5-6 классы Среда Учитель ОБЖ 

14 Кружок «ДЮП» 5-6 классы Пятница Учитель ОБЖ 

15 Кружок «Идеологема» 9 класс Понедельник Учитель ОБЖ 

16 «Допризывная молодежь» 10-11 класс В течение года заместитель 

директора, 

руководитель клуба 

17 «Музейная деятельность» ____ В течение года Руководитель музея 

18 Организация мероприятий 

военно-патриотической 

направленности 

____ В течение года заместитель 

директора, 

руководитель клуба 

 

7. План работы школьного военно - спортивного клуба «БОЕЦ» 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение графика деятельности ВСК «БОЕЦ» Сентябрь  Администрация 

школы 

2 1.Выборы Совета клуба. 

2.Разработка и утверждения плана работы клуба. 

Сентябрь  заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба; тренер-

преподаватель; 

учитель ОБЖ 

 

3 

 

Подготовка и участие членов клуба в мероприятиях, 

посвященных Дню туризма 

Сентябрь  

4 Участие членов клуба в мероприятиях, посвященных 

Дню призывника 

Октябрь  заместитель 

директора, 

руководитель клуба 

5 Подготовка и участие членов клуба в мероприятиях, 

посвященных фронтовой сестре Антонине 

Масленниковой 

Ноябрь  учитель ОБЖ 

6 Подготовка и участие участников клуба к 

соревнованиям по имитационному туризму 

Декабрь  заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба; тренер-

преподаватель; 

7  Участие клуба в мероприятиях по оборонно-

массовой и спортивной работе 

Февраль  учитель ОБЖ 

 

8 

 

1.Итоги участия клуба в мероприятиях по оборонно-

спортивной работе. 

2.Подготовка команды и участие в городских и 

областных соревнованиях по лыжному туризму 

  

Март  заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба; тренер-

преподаватель; 

учитель ОБЖ 

 

9 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

космонавтики 

Март – 

апрель  

заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба; тренер-

преподаватель; 

учитель ОБЖ 

 

10 

1. Вахта отряда «Высота» Апрель – 

май  

заместитель 

директора, 
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 2. Участие в городских военно-патриотических 

соревнованиях «Зарница» 

3. Участие кадетов и членов клуба в 

празднования Дня Победы. 

4. Участие в митинге, посвященного начала 

Великой Отечественной войны 

5. Подготовка команды к областному слету – 

соревнованию «Школа безопасности». 

6. Участие команды в областном слете 

соревновании «Школа безопасности» 

7. Организация спортивного горного похода 3 – 

й категории сложности 

руководитель 

клуба; тренер-

преподаватель; 

учитель ОБЖ; 

остальные 

заинтересованные 

лица 

11 1. Проведение военно-полевых сборов  

2. Подготовка команды к областному слету 

туристов и краеведов 

3. Участие команды в областном слете туристов 

и краеведов. 

Июнь  заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба;  

учитель ОБЖ 

заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба; тренер-

преподаватель 

12 1. Подготовка команды и участие в областной 

полевой лагерь «Юный спасатель» 

2. Вахта отряда «Высота» 

3. Подведение итогов работы 

Август  заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба;  

тренер-

преподаватель 

Члены клуба 

13 Участие в городских и областных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы. 

Апрель - май заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба;  

14 Традиционные встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с 

молодежью «Во имя Великой Победы» 

Май  заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба;  

15 Участие во всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

 Члены клуба 

13 Организация «Поста №1» на Аллее славы в честь 

Победы 

9 мая  заместитель 

директора, 

руководитель 

клуба;  

14 «Вахта Памяти», поисковые работы в местах 

проведения боев времен Второй Мировой войны 

Апрель - май  тренер-

преподаватель 

15 Проведение акции «Георгиевская ленточка» в честь 

Победы 

5-9 мая  Члены клуба 

16 Организация акции «Бессмертный Полк» в честь 

Победы 

9 мая  учитель ОБЖ 

17 Участие в спортивно – массовых мероприятиях: 

«Кросс нации», «Старты надежд» футбол, «Старты 

надежд» легкоатлетический кросс, «Президентские 

 Члены клуба 
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состязания», «Старты надежд» волейбол, «Старты 

надежд» баскетбол, «Лыжня России», «Старты 

надежд» лыжные гонки, «Папа, мама и я – 

спортивная семья», спортивное ориентирование, слет 

туристов - лыжников, «Неделя здоровья». 

V. Ожидаемые результаты. 

Ожидаемыми личностными результатами программы являются:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам, как высшей ценности; 

- убежденность в важности для общества верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Программа отражает социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации Программы должны стать 

активная гражданская позиция и патриотическое сознание членов ВСК «Боец», как основа личности 

будущего гражданина России. 
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VI. Список литературы. 

1.Федеральный Закон РФ № 223-ФЗ «Об обороне»; 

2.Федеральный Закон РФ № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

3.Федеральный Закон РФ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

4.Федеральный Закон РФ № 2446-1 «О безопасности»; 

5.Федеральный Закон РФ № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»; 

6.Федеральный Закон РФ № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

7.Федеральный Закон РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

8.Федеральный Закон РФ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы». 

М.,2015 

10. Патриотизм народов России: традиции и современность. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции. - М.: Триада-фарм, 2003. 

11. Национальный проект формирования национальной элиты России с детства на базе суворовских 

военных училищ и кадетских корпусов страны. 

12. Закон Воронежской области от 06.11.2013 № 159-ОЗ  

«О кадетском образовании в Воронежской области» 

13. «Областной закон о кадетском образовании в Архангельской области» от 22 февраля 2013 года 

№ 615-37-ОЗ. 

14. Московская городская целевая программа развития кадетского образования в Москве на 

2001—2005 года  

 

Приложениями к данной программе будут дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие и рабочие программы: 

- «Юный спасатель»; 

-  Образовательная программа кадетского класса МБОУ СОШ №3  

на 2019-2022 гг.; 

- «Высота»; 

- «Юный  турист»; 

- «Дружина юных пожарных»; 

- «Юные инспектора движения»; 

- «Строевая подготовка»; 

- «Огневая подготовка».        
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Программа гражданско-патриотического воспитания 

 

I. Пояснительная записка 

Любовь к отечеству заключается прежде всего в глубоком, страстном желании ему добра и 

просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и саму жизнь; в горячем сочувствии 

ко всему хорошему в нем и в благородном негодовании против того, что замедляет путь к 

совершенствованию… 

Некрасов Н. А. 

 

Данная программа направлена на формирование у учащихся способности рефлексивно 

адаптироваться к требованиям общества. Целью ее создания являлось объединение всех 

педагогических усилий в рамках школьного образовательного процесса по воспитанию 

гражданственности. Под гражданственностью понимается такой уровень культуры молодого 

человека, при котором достигается понимание закономерностей общественного устройства, 

формируется готовность к принятию ответственных решений в проблемных жизненных ситуациях 

на основе усвоенных знаний и ценностей данного сообщества. 

          Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и 

любви к своей малой родине, в школе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию: 

воспитанию гражданина и патриота России, основанному на изучении ее правовой и 

государственной систем, символики, истории поселка и страны, жизни и деятельности выдающихся 

людей, развитию чувства гордости за свою страну. 

 Сохранена традиция проведения февральских военно-патриотических месячников, Вахты 

памяти, посвященной Дню Победы, в рамках которых ежегодно проводятся смотр песни и строя, 

военно-спортивная игра «Зарница», спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», конкурс военной 

инсценированной песни, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детских рисунков, стихов, рефератов и тематических газет. 

 Воспитание школьников на основе данной программы в духе боевых традиций старшего 

поколения, уважения к подвигам героев формирует у подростков чувство любви к Родине, к 

родному краю, гордости за свое Отечество, повышает интерес к военно-патриотическим видам 

спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества. При реализации 

программы учитываются возрастные особенности детей: для детей начальных классов – это 

проведение мероприятий с элементами игры, для среднего возраста – различные викторины и 

спортивные соревнования, для старшего звена – это лектории, беседы, спортивные соревнования, 

социальные и благотворительные акции, музейные уроки и т.д. 

 На всех стадиях формирования гражданских качеств личности решающее значение имеет 

педагогическое управление. Следовательно, важнейшая цель патриотического воспитания – учить 

миру. 

 Программа гражданско-патриотического воспитания школьников призвана обеспечить 

ценностно-смысловую определенность нравственного и гражданского патриотического 

воспитания. Программа позволяет всем, кто работает с детьми самого разного возраста, понять 

феномен «воспитательное пространство», сконструировать и смоделировать воспитательное 

пространство личности, развернуть его в социальном пространстве школы. 

 По завершению программы ожидаются следующие результаты:  

- высокие этические нормы поведения и жизни; 

- активная гражданская позиция; 

- стремление к духовному обогащению и развитию; 

- чувство патриотизма, гуманизма и толерантности; 

- уважение к родителям; 

- знание, почитание и продолжение лучших традиций семьи, школы, народа; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- участие в ежегодных школьных проектах. 

     Реализация Программы позволит заложить основы: 

- достижения заданного качества гражданско-патриотического воспитания; 
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- обновления содержания воспитательной и развивающей работы школы; 

- обеспечения преемственности и непрерывности воспитания и развития обучающихся; 

- формирование гражданственности и патриотического сознания обучающихся; 

- формирование предпосылок к стабилизации и снижению числа правонарушений, совершаемых 

подростками. 

 Программа воспитывает в детях любовь и преданность своему Отечеству, гордость за 

принадлежность к великому народу, готовит к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству. 

 

    Программа правового, гражданско-патриотического воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании в РФ», Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации, Концепцией модернизации российского образования, 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016  

- 2020гг.», Рекомендациями «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов российской федерации и их 

популяризации», методическими рекомендациями о взаимодействии образовательного учреждения 

с семьей, Федеральным Законом от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России» (с изменениями от 22 августа 2004 г.); письмом Министерства образования РФ от 02 

апреля 2002 г. №13-51-28, «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации», письмом Министерства образования РФ от 10.05.2001г. №22-

06-626 «Об официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с 

применением государственных символов РФ», письмом Министерства образования РФ от 

02.04.2002 г. №13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении». 

Программа определяет содержание, основные пути развития правового, гражданско-

патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогических воздействий и направлена на реализацию мероприятий в сфере гражданско-

патриотического воспитания в МБОУ СОШ №3, так же основной упор делается на 

реализации мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

План  

мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию  

учащихся МБОУ СОШ №3 (может манятся в зависимости от календаря знаменательных 

дат) 

№п

п 

Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственные 

1.  

 

Проведение интегрированных уроков истории и 

литературы по патриотической тематике, 

обществознанию по гражданско-правовым 

знаниям. 

В течение года 

 

 

Учителя истории, 

обществознания и 

литературы. 

2.  Проведения месячника «Внимание - дети!» 

 

Сентябрь, 

Май 

(дополнительно 

по плану 

ОГИБДД) 

Преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

кружка ЮИД, зам 

по ГПВ и ВР 

3.  Проведение противопожарного месячника 

 

Сентябрь, 

Май 

(дополнительно 

по плану ВДПО) 

Преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

кружка ЮИД, зам 

по ГПВ и ВР 
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4.  Проведение недели туризма 

 

 

Сентябрь 

 

Руководители 

туристический и 

краеведческих 

кружков 

5.  Создание экспозиций «Дни воинской славы» 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

Уч. истории, 

руководитель 

музея, зам. по 

ГПВ, классные 

руководители, ст. 

вожатая. 

6.  Мероприятия, посвященные Международному 

Дню туризма 

 

27 сентября 

 

Зам. по ВР, ГПВ,  

Кл. руководители, 

руководители 

туристический и 

краеведческих 

кружков 

7.  Подготовка и участие школьной команды к 

соревнованиям по полиатлону 

Октябрь 

 

Зам. по ГПВ 

 

8.  Подготовка и участие в городской олимпиаде 

допризывной молодежи города Бугуруслана 

 

Октябрь 

 

 

Зам. по ГПВ, 

Учителя по 

физической 

культуре 

9.  Участие в городском мероприятии «День 

призывника» 

Октябрь Зам. по ГПВ 

10.  Тестирование допризывной молодежи, согласно 

положению и нормативов (МОРФ №201/1936 от 

03.05.01) 

до 1.01. 

 

Преподаватели 

ОБЖ, зам. по ГПВ 

11.  Подготовка и участие школьной команды в 

городских соревнованиях санитарных дружин 

имени фронтовой сестры А.И. Масленниковой. 

Ноябрь 

 

 

12.  Подготовка кабинета ОБЖ для городского 

конкурса – смотра кабинетов ОБЖ 

До декабря Преподаватель 

ОБЖ 

13.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

неизвестного солдата. 

До 3.12. Кл. рук. 

14.  Организация встреч с участниками локальных 

войн, ветеранов ВОВ 

В течение года Зам. по ВР 

15.  Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

МЧС 

 

До 27 декабря 

 

Зам. по ГПВ, 

преподаватели 

ОБЖ 

16.  Оформление специальной витрины, посвященной 

Конституции России и образованию 

Федерального Собрания Российской Федерации 

(музей). 

До сентября  

 

Зав. библиотекой 

17.  Оформление книжно - иллюстрированной 

выставки, посвященной Конституции России и 

образованию Федерального Собрания Российской 

Федерации (информационно-библиотечный 

центр) 

срок до 12 

декабря  

 

Зав. Библиотекой, 

группа 

волонтеров 

 

18.  Фотовыставка «Хроника Государственной Думы» срок до 12 

декабря  

Классные 

руководители 

19.  Проведение тематических уроков истории и 

обществознания. Темы: «Правовые основы 

срок до 12 

декабря  

Учителя истории 

и обществознания  
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законодательного процесса в Государственной 

Думе», «Российская Государственная Дума: 

исторический опыт и перспективы развития 

парламентаризма», «Избранные выступления 

депутатов Государственной Думы  с 1906 года до 

наших дней», «История деятельности первых 

Государственных Дум дореволюционной России: 

сравнительный анализ традиций 

правотворчества», «Представительная демократия 

и парламентские учреждения в современном 

мире: состояние и тенденции», «Парламентаризм 

в России». 

 

20.  Проведение тематического учебного занятия на 

тему: «Демократия и роль выборов в 

демократическом обществе. Право гражданина на 

участие в выборах» среди школьников 8-9 

классов МБОУ СОШ № 3 

срок до 12 

декабря  

 

Учителя истории 

и обществознания 

21.  Проведение блиц - викторины на знание 

избирательного права, избирательного процесса 

на тему «Я – избиратель» среди школьников 

старших классов МБОУ СОШ № 3 

срок до 12 

декабря  

 

Ст. вожатая, 

группа 

волонтеров 

 

22.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных вручению паспорта Гражданина 

Российской Федерации 14-летним учащимся 

МБОУ СОШ №3 

срок до 12 

декабря  

 

Ст. вожатая, 

группа 

волонтеров 

 

23.  Подготовить и провести соревнования среди 

старших классов по стрельбе из пневматического 

оружия. 

Февраль  Учителя ОБЖ 

24.  Подготовка команды к зональным соревнованиям 

по имитационному туризму. 

Декабрь  Рук. Кружка 

«Юный турист» 

25.  Мероприятия, посвященные Дню ввода 

ограниченного контингента в Афганистан. 

25-27 декабря Зам. дир. по ГПВ, 

кл. рук. 

26.  Мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества 

9 декабря  Зам. дир. по ГПВ, 

кл. рук. 

27.  Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного 

солдата. 

3 декабря  Зам. дир. по ГПВ, 

кл. рук. 

28.  Подготовить и провести внутришкольные 

соревнования по биатлону, посвященные 

Сталинградской битве. 

Февраль  Учителя по 

физической 

культуре. 

29.  Проведение оборонно-спортивного месячника Февраль  Зам. по ГПВ, кл. 

рук. 

30.  Проведение внутришкольных соревнований «А 

ну-ка, парни!» 

Февраль  Зам. по ГПВ, кл. 

рук. 

31.  Участие в городских соревнованиях «А ну-ка, 

парни 

Февраль  Зам. по ГПВ, кл. 

рук. 

32.  Подготовка и проведение внутришкольной 

военно-спортивной игры «Зарница» 

Март- апрель  Зам. по ГПВ, кл. 

рук 

33.  Участие в городской игре – соревновании 

«Зарница» 

Май  Учителя ОБЖ 

34.  Мероприятия, посвященные Дню матери Декабрь  Зам. по ВР 

35.  Проведение Дня защиты детей  Май  Учителя ОБЖ 

36.  Проведение уроков мужества В течении года Кл. рук. 
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37.  Организация городских пятидневных сборов для 

юношей 10-х классов 

Июнь  Зам. по ГПВ 

38.  Организация стрельб боевыми патронами из 

автомата АК-74 на базе В/ч п. Тоцкое - 2 

Июнь  Зам. по ГПВ 

39.  Организация первоначальной постановки на 

воинский учет 

Январь  Зам. по ГПВ 

40.  Организация медицинских осмотров юношей 

допризывного возраста 

Январь  Зам. по ГПВ 

41.  Заседания Клуба «БОЕЦ» Май  Зам. по ГПВ 

42.  Организация походов по родному краю и России В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

43.  Работа музея В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

44.  Проведение «Вахты Памяти» В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

45.  Организация субботника В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

46.  «Тимуровское движение» В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

47.  Участие в конкурсах и акциях: «Я – гражданин 

России», «История Отечества в истории моей 

семьи», «Летопись моей семьи», «Самая 

многонациональная родословная», «Я выбираю 

спорт - как альтернативу пагубным привычкам», 

«Юные патриоты России», «Лучший 

экскурсионный маршрут», «Мы вместе», «И 

гордо реет флаг державный», «Нам этот мир 

завещано беречь», «Долг. Честь. Родина», 

«Родное Оренбуржье» … 

В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

48.  Участие в спортивно – массовых мероприятиях: 

«Кросс нации», «Старты надежд» футбол, 

«Старты надежд» легкоатлетический кросс, 

«Президентские состязания», «Старты надежд» 

волейбол, «Старты надежд» баскетбол, «Лыжня 

России », «Старты надежд» лыжные гонки, 

«Папа, мама и я – спортивная семья», спортивное 

ориентирование, слет туристов - лыжников, 

соревнования по ринг – бенди, «Неделя 

здоровья». 

В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

49.  Участие в выставках технического моделирования В течение года Зам. по ГПВ, зам 

по ВР, кл. рук. 

50.  Участие во Всероссийской акции 

«Благодарность земляков» (во время акции в 

отделениях почтовой связи будут установлены 

специальные почтовые ящики для сбора 

поздравлений в адрес ветеранов) 

Апрель - май  Классные 

руководители 1-

11 классов 

51.  Участие в городских лично-командных 

соревнованиях по группе дисциплин «дистанция 

на средствах передвижения», посвященных Дню 

Победы.  

Апрель  Рук. кружка 

«Юный турист»  
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52.  Участие в Кубке города Бугуруслана по пулевой 

стрельбе в честь Дня победы в Великой 

Отечественной войне 

24 апреля  Зам. по ГПВ 

53.  Проведение тематических уроков, посвященных 

Великой Победе  

29.04 – 14.05. Учителя истории 

и обществознания 

54.  Проведение школьного этапа областного 

мероприятия «Отчизны верные сыны» 

До 20 мая  Учителя 

физической 

культуры 

55.  Участие в акции «Наследники Победы» Апрель – май  Зам. по ГПВ 

56.  Проведение уроков Мужества по материалам 

сайта «45 уроков мужества»,  

soyuzveteranov.ru  

Апрель – май  Васильев П.И., 

классные 

руководители 5-

11 классов 

57.  Участие в областной акции «За того парня!» Апрель – май  классные 

руководители 7-

11 классов 

58.  Организация уроков, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне. 

Апрель – май  классные 

руководители 

59.  Участие в областном конкурсе видеофильмов, 

посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне. 

Апрель  Кл. рук., Васильев 

П.И. 

60.  Участие во Всероссийском конкурсе «Семейные 

фотохроники 1941-1945гг.» 

В течение года Зав. музеем 

61.  Проведение классных часов, посвященных 

празднованию Дня Победы. 

8 мая  Зам. по ВР, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

62.  Выставка стенгазет, посвященных празднованию 

Дня Победы. 

До 6 мая Зам. по ВР, ст. 

вожатая, классные 

руководители 5-9 

классов. 

63.  Участие во Всероссийской недели Добра 

(посещение ветеранов Великой Отечественной 

войны) 

29 апреля – 5 

мая  

Зам. по ВР, ст. 

вожатая, классные 

руководители 5-9 

классов. 

64.  Подготовка и участие школьной команды в 

городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвященной празднованию Дня Победы. 

Согласно плану 

УО 

Учителя ОБЖ 

65.  Проведение акции «Георгиевская ленточка» 5-9 мая  Зам. по ВР, ст. 

вожатая 

66.  Операция «Рассвет» 9 мая  Зам. по ВР, ст. 

вожатая 

67.  «Вахта Памяти», поисковые работы в местах 

проведения боев времен Второй Мировой войны 

Апрель - май  Рук. отряда 

«Высота» 

68.  Совершение пешеходного (горного) похода, 

посвященного празднованию Дня Победы, 

совместное участие во Всероссийской акции 

«Пламя Победы» и «Победа в лицах» 

Апрель – май  Зам. по ГПВ, 

члены ВСК 

«БОЕЦ» 

69.  Организация «Поста№1» на Аллее славы. 9 мая  Зам. по ГПВ, 

члены ВСК 

«БОЕЦ» 
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70.  Участие в городском праздновании Дня Победы 9 мая  Классные 

руководители 

71.  Организация выставки в музее имени С.А. 

Долженкова, посвященной празднованию 

Победы. 

До 05.05. Зав. музеем 

72.  Оформление школы к празднованию Дня Победы 30.04-04.05. Зам. по ВР, ст. 

вожатая 

73.  Традиционные встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с 

молодежью «Во имя Великой Победы» 

Май  Классные  

руководители,  

 

74.  Участие во всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Согласно плану 

УО 

Зам. по ГПВ, кл. 

рук. 

75.  Участие во Всероссийском конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

Согласно плану 

УО 

Зам по ВР 

76.  Организация и проведение Дня детства и 

фестиваля детского творчества «Наследники 

Великой Победы» 

Согласно плану 

УО 

Зам. по ГПВ и ВР 

77.  Участие в областном конкурсе проектов «Растим 

патриотов» 

Согласно плану 

УО 

Зам. по ГПВ и ВР 

78.  Участие в конкурсе «История Отечества в 

истории моей семьи» 

Согласно плану 

УО 

Зам. по ГПВ и ВР 

79.  Участие в конкурсе «И гордо реет флаг 

державный» 

Согласно плану 

УО 

Зам. по ГПВ и ВР 

80.  Конкурс на лучшую веб-страничку «И помнит 

мир спасенный» 

Согласно плану 

УО 

Зам. по ГПВ и ВР 

81.  Слет поисковых объединений «Равнение на 

героев» 

Согласно плану 

УО 

Зам. по ГПВ и ВР. 

82.  Фестиваль военно – патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» 

Март  Зам. по ГПВ и ВР 

83.  Участие в фестивале «Поклонимся великим тем 

годам» 

Февраль. Учителя ИЗО 

84.  Участие во Всероссийском конкурсе на лучший 

музей боевой воинской трудовой славы 

Согласно плану 

УО 

Зав. музеем 

85.  Участие в областном слете историков и краеведов 

«Великие люди великой страны» 

Согласно плану 

УО 

Учителя истории 

86.  Участие в конкурсе «Живые голоса истории» Согласно плану 

УО 

Учителя ОБЖ 

87.  Участие в городских и областных соревнованиях, 

посвященных празднованию Дня Победы. 

Согласно плану 

УО 

Кл. рук., уч. физ-

ры, рук. кружков 

и секций. 

 

II. Паспорт 
Программы правового, гражданско-патриотического воспитания МБОУ СОШ №3 

Наименование 

программы  

программа гражданского и патриотического воспитания на 2016-2020 

гг. (далее - Программа) 

Разработчик 

программы  
Коллектив МБОУ СОШ №3 

Основная цель 

Программы 

развитие правового, гражданско-патриотического самосознания 

обучающихся 
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Основные задачи 

Программы  

- сформировать комплекс нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания; 

- проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской 

деятельности по созданию условий эффективного правового, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- воспитать человека, способного на социально-оправданные поступки, в 

основе которых лежат общечеловеческие моральные и нравственные 

ценности патриота, гражданина своей Родины, человека честного, по 

велению сердца, выполняющего свои обязанности, чувствующего 

неразрывную связь со своим Отечеством, его прошлым, настоящим и 

будущим и постоянно берущим на себя ответственность за его судьбу, 

своими конкретными делами помогающего своей стране стать сильнее и 

богаче;  

- создать систему, обеспечивающую эффективное функционирование 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

- становление и развитие качеств личности современных школьников 

через деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, к себе; 

- изучить истории и культуры Отечества и родного края; 

- формирование правового, гражданской компетентности личности, 

становление которой неразрывно связано с формированием 

основополагающих ценностей российской и мировой культуры, 

определяющих гражданское самосознание; 

- физическое развитие школьников, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

- противодействовать проявлениям политического и религиозного 

экстремизма; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

- разъяснить сущность и значение государственных символов 

Российской Федерации - Флага, Герба, Гимна; 

- изучить исторические, художественные и других аспекты 

государственных символов России; 

- актуализация во внеурочной работе знаний, умений и навыков, 

связанных с различными аспектами функционирования эмблем 

государственной власти: правовым, общественно-политическим, 

нравственным; 

- повысить интерес к различным формам государственной символики; 

- воспитать из своих учеников людей, знающих свою родословную, 

любящих свою малую и большую Родину, уважающих и чтящих обычаи 

и традиции предков, ориентированных на здоровый образ жизни, 

испытывающих постоянную потребность в самосовершенствовании, 

сознающих свои права, признающих права других людей с их 

убеждениями, вероисповеданием, живущих общими интересами, 

духовно и нравственно здоровых граждан и патриотов своего Отечества; 

- социализация обучающихся, подготовка их к жизни в сложных 

условиях современной деятельности через деятельность органов 

ученического самоуправления; 

- сформировать у обучающихся свойства, присущие характеристике 

гражданина, патриота своей страны: 

- уметь жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 

самостоятельность; 



82 
 

- способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных 

отношений; 

- уметь устанавливать контакты с другими людьми; 

- готовность к объединению для решения лично и общественно значимых 

проблем, к сотрудничеству и согласию; 

- неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью; 

- уметь любить свою родину. 

- реализация целевых федеральных, региональных, муниципальных 

программ, мероприятий в области гражданского становления, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации. 

Срок реализации 

Программы - 

2015-2020 годы 

Основные 

мероприятия - 

Программы  

- обновление нормативной и содержательной базы правового, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

- организационно-педагогическое обеспечение Программы; 

- система мер по совершенствованию процесса правового, гражданско-

патриотического воспитания школьников; 

- организация кадетского и клубного движений;  

- освещение опыта гражданско-патриотического воспитания и 

издательская деятельность.  

Исполнители 

основанных  

мероприятий 

программы  

Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 3, родители 

обучающихся, общественность, органы местного самоуправления 

Система реализации 

контроля за 

исполнением 

Программы  

- координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

администрация общеобразовательного учреждения; 

- практическую работу осуществляет педагогический коллектив  

Ожидаемые 

конечные результаты 

Программы 

повышение уровня правового, гражданского и патриотического 

сознания и самосознания обучающихся.  

Программа определяет основные пути развития правового, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 3 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

средствами. 

В национальной доктрине образования в Российской федерации в качестве приоритетной 

выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования призвана обеспечить: воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 

права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью». 

Вопрос правового, гражданско-патриотического воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и каждым человеком в отдельности. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу, других людей. 

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только в 

социальную, но и духовно-нравственную, идеологическую, культурно-историческую, военно-
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патриотическую сферы общества. В условиях гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 

готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечить свою материальную 

независимость.  

Перечень программных мероприятий 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает мероприятия по следующим направлениям:  

- правовое образование; 

- гражданское образование; 

- военно-патриотическое образование; 

- формирование духовно-нравственных ценностей; 

- формирование ценностных личностных качеств средствами краеведения; 

- формирование здорового образа жизни; 

- семья.  

- формирование образа выпускника - социально-значимой личности 

Источники финансирования Программы 
Средства муниципального бюджета, внебюджетные средства, МБОУ СОШ № 3, спонсорская 

помощь. 

 

Мероприятия воспитательной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Обновление нормативной и содержательной базы правового, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 3 

  

 

1 

Обеспечение учителей методическими 

материалами по правовому, гражданско-

патриотическому воспитанию, по преподаванию 

Истории Оренбургской области. 

2016 гг. Администрация 

школы 

  

2 

Использование наглядных пособий, аудио- и 

видеоматериалов, Интернет - ресурсов на уроках и 

во внеклассной работе  

2016-2020. Педагогические 

работники школы 

  

3 

Оформление учебных кабинетов, рекреаций 

школы  

2016-2020 г. Администрация, 

педагогические 

работники школы 

II. Организационно-педагогическое обеспечение программы правового, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся  

  

1 

Организационная работа по педагогическому 

сопровождению правового, гражданско-

патриотического воспитания  

2016-2020. Администрация 

школы 

  

2 

Использование возможностей межпредметного 

обучения интегрированных курсов для изучения 

Истории Оренбургской области. 

2016-2020. Администрация 

школы, учителя-

предметники 
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3 

Подготовка и проведение школьных олимпиад по 

краеведению, праву 

2016-2020. Администрация 

школы 

  

4 

Подготовка и проведение конкурсов, викторин, 

деловых игр 

2016-2020. Администрация 

школы 

  

5 

Участие в городских, областных, всероссийских 

конкурсных мероприятиях 

2016-2020. Администрация 

школы 

  

 

 

6 

Совершенствование работы с родителями 

обучающихся. 

Проведение лекториев для родителей, 

родительских собраний по различным 

направлениям правового, гражданско-

патриотического воспитания детей  

2016-2020. Администрация 

школы, классные 

руководители  

  

7 

Проведение Недели молодого избирателя  Декабрь  Администрация 

школы 

  

8 

Организация и проведение походов, 

экскурсионных поездок по памятным 

историческим местам  

2016-2020. Администрация 

школы 

III. Система мер по совершенствованию процесса правового, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 3. 

  

1 

Прохождение курсов повышения квалификации 

учителями истории, права, обществознания 

По плану  Администрация 

школы 

  

2 

Участие учителей-предметников в работе 

проблемных семинаров, семинаров-практикумов, 

мастер-классов 

По плану  Администрация 

школы 

33 Ежегодный анализ Программы  Август 2016-

2020. 

Администрация 

школы 

  

 

 

4 

Привлечение к работе с обучающимися «группы 

риска» сотрудников РОВД, прокуратуры, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан», комиссии по 

делам несовершеннолетних при Администрации, 

общественности  

2016-2020. Администрация 

школы, социально-

психологическая 

служба 

  

5 

Организация и проведение работы по 

профилактике табакокурения, наркомании и 

токсикомании среди детей и подростков  

В течение 

года 

Администрация 

школы, социально-

психологическая 

служба 

  

 

6 

Проведение школьных научно-практических 

конференций, посвященных вопросам правового, 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся  

2016-2020. Администрация 

школы, зам. 

директора по УВР и 

ГПВ 
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7 

Проведение совещаний по вопросам правового, 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся 

2016-2020. Администрация 

школы 

88 Открытие кадетского класса 2016 Зам. дир. по ГПВ 

IV. Освещение опыта правового, гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

  

1 

Подготовка тематических публикаций в городской 

газете «Бугурусланская правда». 

2016-2020. Администрация 

школы, 

педагогические 

работники 

  

2 

Издание и размещение в школе информационных 

стендов  

2016-2016г. Администрация 

школы 

III. Условия реализации программы 
Определяет содержание и основные пути развития системы гражданско-патриотического 

воспитания в МБОУ СОШ №3, ее основных компонентов и направлена на дальнейшее 

формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся, как важнейшей ценности, 

одной из основ духовно-нравственного единства общества. Программа реализуется через все 

возрастные категории и рассчитана на 5 лет (с сентября 2016 г. по 2020г.) 

К внешним условиям относится сотрудничество с социокультурными, образовательными и 

спортивными учреждениями района, в рамках которого обучающиеся школы приобретают опыт 

взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, 

приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, в создании 

единой воспитательной среды. Целенаправленно выстраивается школьная система внешних связей 

(МАУДО ЦРТДЮ, СЮТех, ДАСААФ, КФКиС, ООО ФСТ и дт.). Открытость проведения 

мероприятий, доступность информации. 

Организационные условия реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 

 

1 

Подготовка предложений, аналитических 

материалов, рекомендаций по вопросам 

правового, гражданско-патриотического 

воспитания 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы, ШМО  

кл. руководителей 

3 

 

2 

Обновление нормативно-правовой базы 

реализации Программы (локальные акты): 

- Положения о школьном музее; 

- Положение о проведении внеурочных 

мероприятий; 

- Положения о клубе «Боец»; 

- Положения о Совете по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

- положение и программа по кадетскому 

образованию 

2016 г. Администрация 

школы, 

Попечительский Совет 

4 

3 

Оформление учебных кабинетов, их 

паспортизация 

2016 год Администрация 

школы 
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5 

4 

Обеспечение оперативного руководства 

реализацией Программы 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы. 

6 

5 

Обновление информационно-ресурсного 

компонента школьного музея 

2016-2020. Администрация 

школы, зав. музеем 

66 Анализ и обобщение результатов реализации 

Программы, разработка рекомендаций по 

совершенствованию правового, гражданско-

патриотического воспитания. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора школы по 

УВР и ГПВ 

Материально-техническая и финансовая поддержка программы. 

Методические условия реализации Программы 

Кадровые условия реализации Программы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  

1 

 

1 

Инвентаризация материально-технической базы 

школы (спортинвентарь, библиотечный фонд, 

видео материалов и фонограмм, прикладного 

материала для организации кружковой работы и 

т.п.) 

Ежегодно  Администрация школы 

22 Привлечение спонсорских средств для 

финансирования Программы (организаций, 

частных предпринимателей) 

Весь 

период  

Администрация школы, 

попечительский Совет, 

родительский комитет 

33 Оснащение кабинетов ТСО, мультимедийным 

оборудованием 

Весь 

период 

Администрация школы 

44 Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря 

Весь 

период 

Администрация школы 

55 Обновление спортивной площадки во дворе 

школы 

Весь 

период 

Администрация школы 

66 Формирование музейного фонда Весь 

период 

Совет музея 

Методические условия реализации Программы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

1 

Создание методических рекомендаций по 

реализации Программы 

Весь 

период 

ШМО 

22 Ознакомление педагогов с нормативной базой 

реализации Программы 

2016 

годы 

Заместитель директора 

школы по ГПВ 

33 Знакомство с инновационными технологиями 

правового, гражданско-патриотического воспитания. 

Весь 

период 

Заместитель директора 

школы по ГПВ и ВР 
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44 Обобщение и распространение передового опыта 

осуществления Программы. 

Весь 

период 

Заместитель директора 

школы по ГПВ и ВР 

55 Оформление методического банка по теме 

Программы (разработка сценариев, положений о 

школьных конкурсах, создание фонда презентаций, 

фото - видео - материалов) 

Весь 

период 

Заместитель директора 

школы по ГПВ и ВР 

66 Создание памятки родителям по формированию у 

ребенка гражданско-патриотических качеств  

2016 

год 

Заместитель директора 

школы по ВР 

77 Работа методического объединения классных 

руководителей 

Весь 

период 

Заместитель директора 

школы по УВР и ШМО 

88 Проведение социологических исследований и 

мониторинга правового, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

Весь 

период 

Заместитель директора 

школы по ГПВ и ВР 

99 Работа родительского лектория Весь 

период 

Заместитель директора 

школы по ВР 

Кадровые условия реализации Программы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

11 Подготовка специалистов для преподавания 

факультатива «Основы религиозной культуры» 

2016 годы Администрация 

школы 

32 Участие педагогов школы (преподавателей 

истории, обществознания, ОБЖ, физической 

культуры, литературы, руководителя 

краеведческого кружка) в семинарах, 

конференциях, круглых столах, мастер-классах по 

вопросам правового, гражданско-

патриотического воспитания 

В течение 

всего периода 

согласно 

планам 

работы 

Администрация 

школы, зам по УВР 

и ШМО 

53 Участие педагогов школы в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

гражданско-патриотической тематики 

(социальное проектирование, социальная 

реклама, реферативные чтения, рождественские 

чтения и др.). 

В течение 

всего период 

Учителя, старшая 

вожатая, школьный 

библиотекарь  

V. Оценка эффективности Программы 
Оценка эффективности Программы правового, гражданско-патриотического воспитания 

обеспечивается:  

- средствами общественного контроля через публичный доклад школы, «Дни открытых 

дверей», конференции, круглые столы, семинары, проводимые администрацией школы, 

управлением образования; 

- регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на совещаниях; 

- разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на 

совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве  
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- подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации 

Программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, временных 

творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных организаций; 

- через коммуникативные средства общения, Интернет; 

- участием и победами в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах 

гражданско-патриотической направленности. 

Содержание Программы 
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях - это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию 

и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 

своих способностей в целях достижения жизненного успеха.  

Модель правового, гражданско-патриотического воспитания детей в образовательном 

процессе школы представляет собой совокупность последовательных целесообразных 

взаимодействий администрации, педагогических работников и школьников и направлена на 

накопление опыта деятельности и сотрудничества, достижение прогнозируемого результата. Она 

ориентирована на конструктивное и результативное взаимодействие субъектов учебно-

воспитательного процесса. С точки зрения содержания, она нацелена на развитие всех - прямых 

(педагогов, обучающихся) и косвенных (родителей, представителей социума) участников 

образования. С точки зрения формы, она учитывает потребности субъектов в самораскрытии и 

саморазвитии и предоставляет различные организационные формы образовательного процесса.  

1. Принципы организации правового, гражданско-патриотического воспитания 

Основополагающие принципы и направления их реализации  
К числу определяющих принципов, которые являются важным условием реализации целей 

и задач правового, гражданско-патриотического воспитания относятся признание высокой 

социальной значимости гражданственности, патриотизм. 

Правовое, гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем 

комплексности, то есть охватывает своим воздействием все возрастные категории обучающихся, 

все стороны жизни и взаимодействия личности с окружающим миром. 

Среди основополагающих принципов правового, гражданско-патриотического воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении практической 

деятельности в этой сфере выделяются:  

- научность, гуманизм, демократизм;  

- приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и 

традиций;  

- системность, преемственность и непрерывность в развитии обучающихся, с учетом 

особенностей ее различных категорий;  

- многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности 

воспитания;  

- его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности 

на основе индивидуального подхода;  

- тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания.  

Реализация этих принципов осуществляется по следующим направлениям: 
Социальное - формирование добросовестного отношения к учебе; формирование терпимости 

к чужой вере (религиозные отношения); формирование культуры межличностных отношений (в том 

числе межнациональных); воспитание уважения к традициям семьи; формирование 

взаимопонимания между семьей и ребенком. 

Оно включает: ознакомление с основами человеческого общения (коммуникативного, 

интерактивного: умение взаимодействовать с собеседником, перцептивного: умение воспринимать, 

чувствовать собеседника), развитие культуры межличностных отношений, ответственности за сбои 

поступки. Понимание и восприятие различных религиозных культур, способность результативно и 
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с высокой эффективностью выполнять общественные обязанности и достигать конкретных целей, 

умение прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста. 

Политическое - воспитание правовой культуры; формирование понимания политических и 

правовых событий; формирование последовательной, твердой, аргументированной активной 

гражданской позиции и патриота своей страны.  

Оно включает: политическую и правовую грамотность, ознакомление с законами 

государства, особенно с правами и обязанностями гражданина России; воспитание готовности 

делать все лично от себя зависящее для сохранения и возрождения России, ее экономики, культуры, 

нравственности, духовности, социальной сферы и т.д. 

Экономическое - формирование функциональной экономической грамотности; бережного 

отношения к вопросам собственности.  

Оно включает: формирование добросовестного отношения к государственной и личной 

собственности, выбор и принципы рационального поведения в социуме, принципы анализа и 

принятия экономических решений, направленных на улучшение экономической ситуации в стране, 

экономического роста, избежание "главных" экономических болезней (инфляция, безработица, спад 

экономического развития). 

Нравственное - воспитание чувства прекрасного; воспитание любви к Родине; знание и 

формирование уважения к Российским традициям (в том числе религиозным); формирование 

общечеловеческих ценностей.  

Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, беззаветную любовь и 

преданность Родине, гордость за принадлежность к российскому народу, его свершениям, 

испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

самоотверженному служению обществу и государству, качеств ответственности и коллективизма.  

2. Методы формирования гражданско-патриотических качеств личности 

№  Группа методов Методы Свойства методов 

I1 Методы 

формирования 

сознания личности 

Убеждение, внушение, 

беседы, лекции, 

дискуссии, метод 

примера  

Постановка подростка в позицию 

полноправного участника процесса, т.е. он 

не объект для применения данных методов, 

а сам принимает активное участие в их 

использовании. 

I2. Методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

гражданского 

поведения 

Педагогическое 

требование, требование 

коллектива, 

общественное мнение, 

поручение, метод - 

требование, создание 

воспитывающих 

ситуаций, коллективное 

творческое дело, метод 

проектов 

Необходимо создавать ситуации, в которых 

подросток упражнялся бы в гражданской 

деятельности, осознавал свои обязанности 

по отношению к коллективу, обществу, 

ответственность за свои поступки. Важно 

демонстрировать значимость гражданской 

деятельности подростков для общества. С 

помощью регулирующих требований 

формируются традиции поведения. 

I3. Методы 

стимулирования 

деятельности и 

поведения 

Соревнование, 

поощрение, наказание, 

взаимовыручка, 

создание ситуации 

успеха 

Необходимо побуждать подростка 

корректировать свое поведение. 

Стимулирование в различных его формах 

должно быть дозированным и заслуженным. 

Стимулирование побуждает подростка к 

анализу собственной деятельности, 

программирует дальнейшее поведение. 
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3. Направления деятельности 

4. План реализации Программы 
Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое 

пространство МБОУ СОШ № 3, а также тесное сотрудничество со всеми заинтересованными 

учреждениями района. 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия.  

При планировании работы учитываются традиционные общешкольные, муниципальные, 

региональные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными 

датами; положения о муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

4.1. Формирование нормативно-правовой и информационно-методической базы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

  

 

 

1 

Создать и периодически 

пополнять картотеку 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

законодательных актов по 

вопросам правового, 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

2016 г. Заместители 

директоров по ВР 

и ГПВ, 

заведующая 

библиотекой  

Нормативно-правовая 

база государственной 

политики в области 

гражданско-

патриотического 

воспитания  

  

 

 

2 

На основе Федерального 

закона «О днях воинской 

славы России», 

законодательной базы 

Оренбургской области и 

постановлений Главы 

администрации МО «город 

Бугуруслан» разработать 

календарь памятных дат  

2016-2020. Заместители 

директоров по ВР 

и ГПВ 

Создание исторической 

основы 

патриотического 

воспитания  

  

3 

Проводить презентацию 

разработок уроков, в ходе 

которых используется 

потенциал школьного 

краеведческого музея 

2016-2020. Заместители 

директоров по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

  

  

 

4 

Разработать программу 

кадетского образования 

2016 Заместители 

директоров по 

ГПВ,  

Определение 

перспектив развития 

кадетского движения 

4.2. Методическая работа в области правового, гражданско-патриотического воспитания 

школьников 

  

1 

Организация занятий с 

педагогами по 

использованию ИКТ в 

работе по правовому, 

гражданско-

2016-2020. Учитель 

информатики  

Распространение 

передового 

педагогического опыта, 

совершенствование 

ИК-компетентности 

педагогов  
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патриотическому 

воспитанию 

  

 

 

2 

Обобщение 

накопительного опыта по 

организации правового, 

гражданско-

патриотического 

воспитания в школе  

2016-2020. Администрация 

школы  

Распространение 

передового 

педагогического опыта  

4.3. Гражданское образование 

 

Задачи:  

- Использовать региональный компонент в содержании образования и воспитания обучающихся; 

- Создать условия для развития образовательных способностей личности; 

- Повысить интерес к творчеству. 

Формы и методы работы:  

- Уроки истории, обществознания; 

- Проектная деятельность; 

- Предметные недели. 

Направление  Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Гражданское 

образование 

1.Введение в 

учебный план 

факультатива: 

-ОРКЭС; 

2. Проведение 

предметных недель 

социальных 

дисциплин. 

3. Проведение 

научно-

практических 

конференций 

4. Проведение 

реферативных 

чтений 

5. Проведение 

олимпиад 

2016-2020. Формирование у обучающихся 

гражданских компетентностей, 

духовно-нравственных ценностей, 

экономического мышления, 

нравственных идеалов и правовых 

норм.  

 

Растим патриота и гражданина России. 

Задачи:  
- Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого человека. 

- Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

- Формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к государственным символам 

России. 

Формы и методы работы:  
- Классные часы; 

- Ролевые и деловые игры; 

- Конкурсы; 

- Фестивали; 

- Акции; 
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- Работа ШСК «Боец»; 

- Кадетское движение 

Направление  Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Растим 

патриота и 

гражданина 

России 

1. Знакомство с 

государственной, региональной, 

муниципальной, школьной 

символикой. 

2. Организация конкурса «Герб, 

гимн школы". 

3. Работа кружков: 

- «Высота» 

- «Юный спасатель» 

4. Участие в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня 

по вопросам правового, 

гражданского образования 

5. Участие в муниципальном, 

региональном этапах 

всероссийского конкурса «Я - 

гражданин России» 

(социальный проект). 

6. Проведение школьного 

конкурса «А ну-ка, парни!» 

7. Смотр строя и песни. 

8. Военизированная игра 

«Зарничка». 

9. «Зарница» 

10. Усиление патриотической 

направленности в курсах 

социально-гуманитарных 

дисциплин. 

11. Фестиваль детского 

творчества «Я люблю тебя, 

Россия». 

12. Мероприятия ко Дню 

народного единства, 

13. Мероприятия ко Дню 

Конституции. 

14. «Люди мира, на минуту 

встаньте!»  ко дню 

освобождения узников 

концлагерей. 

15. «Афганистан болит в моей 

душе». 

16. «Славим людей труда» 

конкурсы сочинений и рисунков 

ко Дню труда. 

19. Дискуссии: 

- «Если не я, то кто же?» (9 

класс); 

В течение года  

  

 

Сентябрь - 

декабрь 2016 

г. 

Согласно 

планам работы 

 

 

В течение года 

  

 

В течение года 

  

 

 

 

Февраль 

 

Февраль, май 

 

Февраль  

Декабрь 

 

Постоянно 

  

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Январь - 

февраль 

 

Апрель - май 

  

Сентябрь 

  

Январь 

 

 

 

Гармоничное развитие 

личности, ее успешная 

социализация; воспитание 

школьников в духе 

демократических 

ценностей; выработка и 

реализация умений и 

навыков активного и 

ответственного участия в 

жизни общества и 

государства, формирование 

высокого уровня правовой, 

политической культуры и 

культуры прав человека и 
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-«Можно ли быть свободным 

без ответственности»  

20. Встречи с депутатами, 

представителями общественных 

организаций и др. (согласно 

плану). 

22. Работа школьного музея, 

организация тематических 

экспозиций. 

23.Экскурсии в музеи, по 

историческим и памятным 

местам нашей Родины. 

24. Общешкольные акции:  

-«Милосердие» (ко дню 

инвалидов); 

- «Протяни руку другу» (сбор 

вещей для детей, особо 

нуждающихся в социальной 

поддержке). 

25. Конференция «Современное 

общество и новые нравственные 

качества. Как их воспитать?» 

26. Тематические классные 

часы в Дни воинской славы 

России: 

- День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

- День победы Красной армии 

над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 г.) - День 

защитника Отечества 

- День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 г.)  

- День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-

1945 гг. (1945 г.) 

- День памяти защитников 

Отечества  

- День победы русской армии 

под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском 

сражении (1709 г.)  

- День первой в российской 

истории морской победы 

 

В течение года 

  

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

русского флота под 

командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714г.) 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 г.) 

- День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

- День победы русской эскадры 

под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 

г.) 

- День победы русских полков 

во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.) 

- День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов 

(1612г.) 

- День победы русской эскадры 

под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

-День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.) 

-День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова 

(1790 г.) 

29. Участие в областной акции 

«Мы перед памятью в долгу»  

30. Участие в фестивале 

художественного творчества  

31. Участие в областной 

спартакиаде обучающихся, 

посвященной годовщине 

Победы в великой 

Отечественной войне. 

32. Участие в областной 

выставке технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

  

  

  

В течение года 
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33. Участие в областном 

литературно-художественном 

конкурсе. 

34. Участие в областной акции 

«Мы верим в тебя, Солдат!» 

35. Проведение  

благотворительной акции 

«Милосердие и оказание 

тимуровской помощи ветеранам 

и вдовам погибших воинов». 

36.Акция «Поздравление 

ветерану» 

37. Участие в областном 

конкурсе на лучшую 

организацию работы педагогов 

по патриотическому 

воспитанию «Растим партитов 

России». 

38. Фотовыставки «Ветеран в 

нашем доме». 

39.Участие в областном 

конкурсе методических 

разработок. 

40. Участие в районном 

конкурсе исторического 

краеведения. 

41. Неделя детской книги 

«Писатели и поэты о войне». 

42.Участие в областной 

краеведческой викторине 43. 

Участие в смотре-конкурсе 

школьных музеев. 

44. Участие в конкурсе «Моя 

малая родина»  

45. мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ. 

 

4.4. Формируем коммуникативные компетентности 

Задачи:  
- Создать условия для самореализации каждого ученика 

- Актуализировать демократические установки в жизнедеятельности школьного сообщества 

- Развить лидерские качества и привлечь членов школьного ученического самоуправления к 

решению социально-значимых проблем  

- Научить сотрудничать с социумом  

- Включить школьников в реальные социально значимые дела. 

Формы и методы работы:  
- Ученическое самоуправление; 

- Акции 

- Тренинги 
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Направление  Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Формируем 

коммуникативные 

компетентности 

1. Акция «Выборы». 

2. Конкурс «Лучший 

класс». 

3. Работа волонтёров 

4. Работа органов 

ученического 

самоуправления. 

5. Выпуск газеты 

«Школьная жизнь». 

6. Деловая игра «День 

самоуправления» (2 

раза в год). 

7.Рейды: 

«Что у вас, ребята в 

рюкзаках?»; 

«Сменка»; 

«Школьная форма» 

«Дымок».  

8. Общешкольный 

фестиваль 

«Волонтерское 

демократическое 

движение». 

9. Тренинг «Я – 

лидер» 

10. Круглый стол 

«Ученическое 

самоуправление - 

достойно уважения» 

Сентябрь 

В течение 

года 

Октябрь 

В течение 

года 

  

Ежемесячно 

Октябрь, 

март 

В течение 

года 

  

Январь 

  

Октябрь 

Январь - 

февраль 

  

В течение 

года 

Создание интегрированной 

системы воспитания и обучения, 

способствующей развитию 

личности. Готовность 

выпускников к жизни и труду в 

условиях демократического 

общества. 

4.5. Формируем правовую культуру 

Задачи:  
- Сформировать у обучающихся понимание необходимости изучения прав человека 

- Способствовать профилактике противоправного поведения;  

- Воспитать обучающихся в духе уважения прав и свобод других людей  

- Обеспечить всестороннюю информированность о правах и свободах; 

- Воспитать дисциплинированность, законопослушность 

Формы и методы работы:  
- Классные часы 

- Беседы  

- Круглые столы 

- Акции 

Направление Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Формируем 

правовую 

культуру 

1. Проведение 

тематических классных 

часов:  

- «Мораль и закон»; 

- «Мои права, мои  

Обязанности»; 

В течение 

года 

  

  

  

  

Обеспечение условий для 

формирования правовой 

компетентности молодых граждан 

России, социализацию личности 

через развитие у обучающихся 

высокой гражданственности, 
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- «Закон обо мне и мне, о 

законе»; 

- «Азбука выживания» и 

др.  

2. Работа волонтеров  

3.. Встречи с 

работниками 

прокуратуры, ОДН, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

4.Круглый стол «Бездна, 

в которую надо 

заглянуть» 

5. Акции: 

- «Мы выбираем жизнь!»; 

- «Брось сигарету!» 

6. Работа правового 

лектория (согласно 

плану). 

7. Проведение игр по 

безопасности дорожного 

движения: 

-«Светофорик» (1-3  

классы); 

-«Безопасное колесо» (5-

7кл) 

8. Участие в городских 

конкурсах: 

- отрядов ЮИД; 

- «Дорожная мозаика»; 

-«Безопасное колесо»  

9. Участие в областном 

слете - соревновании 

«Школа безопасности» и 

«Юный спасатель». 

10. Работа отрядов ЮИД 

и ЮДПД. 

  

  

1 раз в 

неделю 

В течение 

года 

  

Ноябрь 

  

Ноябрь 

Май 

В течение 

года 

Согласно 

районному 

плану 

работы 

  

  

  

Согласно 

районному 

плану 

работы 

  

  

Февраль, 

май 

  

В течение 

года 

правового сознания, чувства 

верности своему Отечеству, 

критического и преобразующего 

отношения к социальной 

действительности, а также 

готовности к реализации своих 

прав и выполнению 

конституционных обязанностей. 

4.6. Формируем духовно-нравственные ценности 

Задачи:  
- Утвердить в сознании обучающихся гражданские, правовые и общечеловеческие ценности, 

взгляды и убеждения. 

- Привлечь обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями России и региона. 

- Возродить традиции и обычаи народов России. 

- Создать благоприятные условия для выражения и применения своих художественных 

способностей. 

Формы и методы работы:  
- Экскурсии, выставки 

- Конкурсы, фестивали 

- Работа кружков 

- Концерты 
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Направление  Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Формируем 

духовно - 

нравственные 

ценности 

1. Рождественские 

общеобразовательные 

чтения. 

3.Участие в городских 

школьных творческих 

конкурсах. 

4. Участие в городских 

конкурсах 

5.Организация работы 

кружков: 

вокального; 

танцевального. 

6. Проведение праздника 

«Проводы Масленицы» 

7.  Проведение выставок 

детского творчества. 

  

Ноябрь - 

декабрь 

Сентябрь  

Весь 

период 

  

В течение 

года 

В течение 

года 

  

В течение 

года 

Март  

Октябрь - 

февраль 

В течение 

года 

В течение 

года 

Возрождение, сохранение и 

приумножение культурных, 

духовно-нравственных 

ценностей, накопленных 

поколениями России и региона. 

Воспитание у обучающихся 

вкуса читателя, слушателя, 

зрителя. 

Формирование умения, 

потребности и привычки 

создавать прекрасное.  

4.7. Мой край родной. 

Задачи:  
- Изучать историю родного края. 

- Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин». 

- Формировать экологическое поведение 

Формы и методы работы:  
- Экскурсии, выставки 

- Конкурсы 

- Трудовые десанты 

- Акции 

Направление Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Мой край 

родной 

Организация походов, 

экскурсий по родному краю. 

Участие в конкурсах 

социальной рекламы «Я 

люблю свою малую Родину» 

Участие в конкурсах 

сочинений «Родной мой 

Оренбургский край» 

Организация встреч с 

интересными людьми города 

Бугуруслана и 

Бугурусланского района 

Участие в благоустройстве 

школьной территории 

Организация выставок 

декоративно-прикладного 

творчества 

Весь период 

Согласно плану 

Сентябрь - 

октябрь 

Весь период 

Весь период 

К 

знаменательным 

датам 

Март 

Весь период 

Воспитание у 

обучающихся любви к 

родному краю как к 

своей малой Родине 
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7. Организация встреч с 

поэтами Оренбургской 

области 

8. Изучение истории области 

и района на уроках истории, 

географии, краеведения. 

9. Оренбуржье в годы войны. 

4.8. Я и моя семья. 

Задачи:  
- Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

- Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

- Включение родителей в работу по реализации целевой программы воспитательной системы 

школы 

Формы и методы работы:  
- Родительские собрания 

- Индивидуальные консультации 

- Совместные праздники 

- Родительский лекторий 

Направление Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Я и моя 

семья. 

Участие в конкурсе «Моя 

родословная» 

Участие в городском конкурсе «Семья 

года» 

Создание презентаций «Профессии 

моих родителей» 

Празднование Дня матери: 

организация выставок «Руками мамы», 

выставки рисунков «Профессия моей 

мамы», «Портрет моей мамы», 

фотоконкурса «Мамины глаза» 

Организация семейных классных 

праздников 

Празднование Дня семьи 

Проведение школьных соревнований 

«Мама, папа, я - спортивная семья». 

Проведение общешкольного 

праздника «СемьЯ» 

Проведение родительских 

конференций. 

Проведение классных родительских 

собраний. 

Работа родительского комитета 

школы. 

Работа родительского лектория. 

День знаний 

В течение 

года 

 

Январь - 

апрель 

Ноябрь  

В течение 

года 

Ежегодно 

В течение 

года 

Сентябрь  

 

Не реже 2-х 

раз в год 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Согласно 

плану 

работы 

Согласно 

плану 

работы 

Ежегодно 

Осознание 

обучающимися семьи 

как важнейшей 

жизненной ценности 

4.9. Здоровье - твоё богатство и безопасность Родины 

Задачи:  
- Создание благоприятных условий для физического и физиологического развития обучающихся, 

для формирования здорового образа жизни. 
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- Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

- Предупреждение втягивания детей в нездоровый образ жизни, в алкоголизм и наркоманию. 

Формы и методы работы:  
- Классные часы 

- Работа спортивных секций 

- Турниры, состязания, первенство 

- Спортивные праздники, дни здоровья 

- работа ШСК «Атлет» 

 

Направление Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Здоровье - твоё 

богатство и 

безопасность 

Родины 

1. Физкультминутки на 

уроках.  

2. Работа спортивных 

секций. 

3.Проведение Дня здоровья. 

4.Проведение «Осеннего 

марафона»  - Кросс нации 

5. Школьные соревнования 

по игровым видам спорта и 

легкой атлетике; 

6. Соревнования по зимним 

видам спорта. 

7. Турниры по настольному 

теннису, баскетболу на 

призы дирекции школы и 

спонсоров. 

8.Спортивный турнир 

«Веселые старты» (1-3 

классы). 

9. Школа безопасности. 

10. Спортивный марафон «Я 

выбираю жизнь!» 

11.Профилактические 

беседы по предупреждению 

распространения 

заболеваний. 

12. Кросс нации 

13. Лыжня России 

14. Президентские 

состязания 

15. «Старты надежд» 

Ежегодно  

Весь 

период 

Ежегодно 

(апрель) 

Ежегодно 

В течение 

года 

Декабрь - 

январь 

Февраль - 

март 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Весь 

период 

Уважение к своему здоровью, 

здоровью своего народа. 

Подготовка школьников к 

физическому труду и будущей 

службе в армии; закрепление в 

психике ребенка стремления к 

здоровому образу жизни и 

здоровому развитию тела 

 

VII. Прогнозируемый результат 
В результате реализации Программы ожидается: 

В имидже школы как в образовательной системе:  

- создание системы правового, гражданско-патриотического воспитания; 

- обогащение содержания правового, гражданско-патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему правового, гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности; 

- качественный рост воспитанности обучающихся; 

- отсутствие обучающихся, состоящих на внутришкольном и других видах учета.  



101 
 

В образе выпускника:  

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

- в социальной: достижение сформированности у подростка гуманистического отношения к 

окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии, способность к 

самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной 

позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности; 

- в сфере семейных отношений: формирование позитивного влияния на личность ребенка 

через общую культуру семейных отношений. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должны стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 
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Образовательная программа кадетского класса   МБОУ СОШ №3 муниципального 

образования «город Бугуруслан» Оренбургской области – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания обучения, воспитания и развития обучающихся (кадетов) 

и особенности организации образовательного процесса кадетского класса.  

Назначение Образовательной программы:  

Образовательная программа регулирует все процессы жизни кадетского класса, связанные 

с обучением, воспитанием, развитием.  

Образовательная программа направляет работу всех сотрудников школы, играет важную 

роль в установлении приоритетов, влияет на планирование деятельности кадетского класса. 

 

I. Пояснительная записка 
Школа - в широком смысле этого слова  

должна стать важнейшим фактором: 

 формирования новых жизненных установок личности.  

Развивающемуся обществу нужны образованные, 

нравственные: люди, которые обладают  

чувством ответственности за судьбу страны. 

 

Образовательная программа  кадетского класса составлена на основании Конституции РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о кадетском классе МБОУ СОШ №3,  Федеральных стандартов образования, приказом 

от 15 февраля 2010 года № 117 Министерства Образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате», приказом 

Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 

учебных пунктах».  

Последнее пятнадцатилетие XXI века для России - время формирования гражданского 

общества и правового государства, признания прав человека и его свобод высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к образованию. 

Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в 

обществе, активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами школы. Усиление 

воспитательной функции образования (формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 

природе) рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики в области 

образования. 

Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные направления 

образования, среди которых одним из главных стали усиление воспитательного потенциала 

образовательного процесса, организация эффективного гражданского образования, реализация на 

практике системного подхода, использование образовательного арсенала для достижения основных 

учебно-воспитательных целей.       Позиция Министерства образования и науки Российской 

Федерации по данному вопросу наиболее полно отражена в письме Министерства «О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»: 

- имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, 

гражданском обществе; 

- основано на идее полноценного участия личности в решении общественно - значимых задач 

и предполагает сочетание формирования навыков социальной практики с глубоким освоением 

основ социальных наук; 

- носит интегрированный характер и ориентировано на деятельностное освоение учащимися 

социально - экономических явлений; 
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- представляет собой единый комплекс, стержнем которого является правовое и нравственное 

образование, реализуемое посредством организации учебных курсов, внеклассной и внеурочной 

работы, а также создания демократического уклада школьной жизни и правового пространства 

школы, формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами 

учебных дисциплин. 

Программа определяет содержание, основные пути развития правового, гражданско-

патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий и направлена на реализацию мероприятий в сфере 

гражданско-патриотического воспитания в МБОУ СОШ №3. 

МБОУ СОШ №3, являясь муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, одним из направлений своей деятельности считает  обучение, воспитание и развитие 

тех граждан, кто решил посвятить свою трудовую деятельность служению Отечеству на 

гражданском или военном поприще с учётом их возрастных, физических психологических и 

интеллектуальных личностных особенностей, образовательных особенностей и возможностей, 

личностных склонностей путём создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, патриотического и физического развития 

каждого обучающегося.  

Образовательная программа кадетского класса на 2019 – 2022 гг. является общей 

программой деятельности всех участников образовательного процесса, задействованных в 

кадетском воспитании.  

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов. 

 

II. Паспорт образовательной программы кадетского класса МБОУ СОШ №3 

 

Наименование 

программы  

«Образовательная программа кадетского класса 

МБОУ СОШ №3 муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области на 2019-2022 гг.» 

(далее - Программа) 

Разработчик 

программы  

Белков Андрей Петрович, заместитель директора по ГПВ МБОУ 

СОШ №3, педагогический коллектив МБОУ СОШ №3 

Основание для 

разработки программы 
Социальный заказ администрации муниципального образования 

«город Бугуруслан» и Управления образованием муниципального 

образования «город Бугуруслан» 

Основная цель 

Программы 

развитие правового, гражданско-патриотического самосознания 

обучающихся 

Основные задачи 

Программы  

- сформировать комплекс нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы кадетского 

воспитания; 

- проведение научно-обоснованной управленческой и 

организаторской деятельности по созданию условий эффективного 

правового, гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

-    воспитать человека, способного на социально-оправданные 

поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и 

нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины, человека 
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честного, по велению сердца, выполняющего свои обязанности, 

чувствующего неразрывную связь со своим Отечеством, его 

прошлым, настоящим и будущим, и постоянно берущим на себя 

ответственность за его судьбу, своими конкретными делами 

помогающего своей стране стать сильнее и богаче;  

- создать систему, обеспечивающую эффективное функционирование 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

-  развить качество личности современных школьников через 

деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, к себе; 

-        изучить историю и культуру Отечества и родного края; 

-  формирование правового, гражданской компетентности личности, 

становление которой неразрывно связано с формированием 

основополагающих ценностей российской и мировой культуры, 

определяющих гражданское самосознание; 

-      физическое развитие школьников, сформировать потребности в 

здоровом образе жизни; 

-     противодействовать проявлениям политического и религиозного 

экстремизма; 

-       передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

-      разъяснить сущность и значение государственных символов 

Российской Федерации - Флага, Герба, Гимна; 

-    изучение исторических, художественных и других аспектов 

государственных символов России; 

-      актуализация во внеурочной работе знаний, умений и навыков, 

связанных с различными аспектами функционирования эмблем 

государственной власти: правовым, общественно-политическим, 

нравственным; 

-    повысить интерес к различным формам государственной 

символики; 

-  воспитать из своих учеников людей, знающих свою родословную, 

любящих свою малую и большую Родину, уважающих и чтящих 

обычаи и традиции предков, ориентированных на здоровый образ 

жизни, испытывающих постоянную потребность в 

самосовершенствовании, сознающих свои права, признающих права 

других людей с их убеждениями, вероисповеданием, живущих 

общими интересами, духовно и нравственно здоровых граждан и 

патриотов своего Отечества; 

-     социализация обучающихся, подготовка их к жизни в сложных 

условиях современной деятельности через деятельность органов 

ученического самоуправления; 

- сформировать у обучающихся свойства, присущих характеристике 

гражданина, патриота своей страны: 

1. умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 

самостоятельность; 

2. способность интегрироваться в сложившуюся систему 

общественных отношений; 

3.     умение устанавливать контакты с другими людьми; 

4.    готовность к объединению для решения лично и общественно 

значимых проблем, к сотрудничеству и согласию; 

5.     неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью; 

6.     умение любить свою родину. 
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-       Развить навыки поисково-исследовательской деятельности; 

-      сформировать готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

-  сформировать у школьников умения строить правовые отношения, 

участвовать в дискуссиях, взвешивать альтернативные мнения, 

продуманные решения; 

-    активизировать разъяснительную работу среди обучающихся и 

родителей по вопросам правопорядка; 

-     довести до обучающихся боевых традиций Вооруженных Сил, 

примеров мужества и героизма защитников Отечества, проявленных 

нашими воинами; 

-   сохранить память о великих полководцах, сформировать готовность 

к достойному и самоотверженному служению Отечеству; 

-       побудить у обучающихся желание познать и приблизиться к 

высоконравственным понятиям: Родина, патриотизм, подвиг, героизм, 

интернационализм; 

- реализовать целевые федеральные, региональные, муниципальные 

программы, мероприятия в области гражданского становления, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи Российской Федерации;  

-     совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных 

возможностей, а также необходимости освоения дополнительных 

образовательных программ в условиях становления кадетского 

образования; 

-   создать условия для укрепления здоровья обучающихся и 

становления их гражданственности в рамках обучения в классе 

особого типа – кадетский класс; 

-   повысить уровень организационной, методической и психолого-

педагогической работы по воспитанию кадетов с целью формирования 

общей культуры, нравственных, деловых и организаторских качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в дальнейшем; 

-   обеспечить условия по сохранению здоровья учащихся, создавая 

условия для рациональной организации учебной деятельности, режима 

дня обучающихся с учётом факторов, влияющих на здоровье 

учащихся;  

-  совершенствовать технологию учебного процесса, с этой целью 

создать и вести банк новых технологий, организовать постоянно 

действующий семинар и обмен опытом для популяризации новых 

технологий, а также повышения профессионального мастерства 

педагогов кадетского класса.  

 

Срок реализации 

Программы  

2019-2022 годы 

Проблемы при 

составлении 

Программы 

Отсутствие образовательных программ кадетских классов в 

общеобразовательных учреждениях на региональном (Оренбургская 

область) и муниципальном (город Бугуруслан) уровнях 

Решение проблем При составлении программы были использованы следующие 

нормативные документы: 
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- «Национальный проект формирования национальной элиты России 

с детства на базе суворовских военных училищ и кадетских корпусов 

страны»; 

- Закон Воронежской области от 06.11.2013 № 159-ОЗ  

«О кадетском образовании в Воронежской области»; 

-  Архангельская область. 22 февраля 2013 года № 615-37-ОЗ 

«Областной закон о кадетском образовании в Архангельской 

области»; 

- Московская городская целевая программа развития кадетского 

образования в Москве на 2001—2005 года 

Основные 

мероприятия - 

Программы  

- обновление нормативной и содержательной базы правового, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

- организационно-педагогическое обеспечение Программы; 

- система мер по совершенствованию процесса правового, 

гражданско-патриотического воспитания школьников;  

- освещение опыта гражданско-патриотического воспитания и 

издательская деятельность.  

Исполнители 

основанных  

мероприятий 

программы  

Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 3, 

родители обучающихся, общественность, органы местного 

самоуправления 

Система реализации 

контроля за 

исполнением 

Программы  

- координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

администрация общеобразовательного учреждения; 

- практическую работу осуществляет педагогический коллектив  

Ожидаемые конечные 

результаты 

Программы 

- повышение уровня правового, гражданского и патриотического 

сознания и самосознания обучающихся; 

-  выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и 

физически здоровая, социально - активная личность. Формирование и 

развитие у обучающихся чувства патриотизма, верности 

гражданскому долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе как важнейших духовно-нравственных ценностей. 

 

III. Приоритетные направления, цели и задачи. 

 

Главным для педагогического коллектива являются интеллектуальное, культурное и 

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском или военном 

поприще. Одним из важнейших вопросов, который стоит перед школой, — это возрождение 

духовных традиций России, с очень чёткой фикцией в сознании ребёнка таких понятий, как Родина, 

Отечество, Гражданин, Патриот, Герой. Воспитание и обучение должно быть построено так, чтобы 

ребёнок, выросший в нашей стране, не стал человеком, которому всё равно, в какой стране жить и 

которому безразлична судьба страны. Современное кадетское образование в средней 

общеобразовательной школе предполагает синтез двух направлений:  

3. Обеспечение высококачественного образования.  

4. Военно-патриотическое воспитание на основе культурной традиции служения Отечеству на 

военном или гражданском поприще.  

Целями работы педагогического коллектива являются:  
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3. Создание условий для реализации главной воспитательной идеи – осознания обучающимися 

своего будущего предназначения – служения Отечеству.  

4. Обеспечение возможности получения:  

- общей фундаментальной подготовки по всем областям образования;  

     - начальной военной подготовки;  

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся.  

Целями обучения являются: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.  

Ожидаемые результаты:  

4. Воспитание личности, осознающей правильность своего выбора – служение Отечеству в 

духе традиций кадетских корпусов прошлого: честное и преданное служение Отечеству, как на 

военном, так и гражданском поприще. 

5. Формирование нравственности и культуры с учётом индивидуальности учащегося. 

Ориентация на индивидуальное восприятие информации с учётом опыта и самоценности личности, 

достаточной для формирования у детей более высокого уровня нравственности, духовности и 

эстетики.  

6. Развитие способностей учащихся, так как именно природные способности ребёнка 

ангажированы содержанием образования по экспериментальным курсам, технологиям 

коммуникативно-познавательного обучения. Факторами, обеспечивающими кадетскому классу 

успешные результаты, являются следующие:  

- позитивное управление с соразмерными целями и установками;  

- позитивная культура обучения;  

- высокие требования;  

- совместные цели;  

- взаимосогласованные методы, используемые педагогами;  

- ясно определённые права и обязанности участников образовательного процесса;  

- кооперация между школой и семьёй;  

- воспитание гражданственности и патриотизма;  

- развитие творческого потенциала учащихся;  

- расширение культурологического кругозора;  

- практическое знакомство с новыми технологическими средствами и технологиями;  

- получение практических навыков: сбора и обработки информации, работа на компьютерной 

технике;  

- формирование культуры здорового образа жизни;  

- формирование готовности и способности к обеспечению безопасности граждан, общества, 

государства.  

Задачи учебно-воспитательной работы в кадетском классе:  

8. Разработать технологии работы, обеспечивающие саморазвитие и самореализацию 

личностных качеств обучающихся. 

9.  Совершенствовать систему мер по обеспечению сохранения здоровья кадетов. 

10. Совершенствовать систему психологического сопровождения, становления эмоциональной, 

мотивационной, ценностной, коммуникативной сфер личности учащихся. 

11. Совершенствовать воспитательную работу через создание системы воспитания, 

позволяющей включить культурное наследие России в область военно-патриотического воспитания 

в образовательное пространство.  

12. Продолжить работу по созданию необходимых условий для успешной деятельности 

педагогов, повышению их профессиональной компетентности. 

13. Совершенствовать материально-техническую базу.  

Цели работы на 2016 – 2019 гг. 

4. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных возможностей, а также необходимости освоения 

дополнительных образовательных программ в условиях становления кадетского образования.  
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5. Создание условий для укрепления здоровья обучающихся и становления их 

гражданственности в рамках обучения в классе особого типа – кадетский класс.  

Задачи на 2016 – 2019 гг. 

5. Повысить уровень организационной, методической и психолого-педагогической работы по 

воспитанию кадетов с целью формирования общей культуры, нравственных, деловых и 

организаторских качеств, способствующих выбору жизненного пути в дальнейшем.  

6. Обеспечить условия по сохранению здоровья учащихся, создавая условия для рациональной 

организации учебной деятельности, режима дня обучающихся с учётом факторов, влияющих на 

здоровье учащихся.  

7. Совершенствовать технологию учебного процесса, с этой целью создать и вести банк новых 

технологий, организовать постоянно действующий семинар и обмен опытом для популяризации 

новых технологий, а также повышения профессионального мастерства педагогов кадетского класса.  

 

IV. Условия реализации Программы. 

1.Общие условия. 

Кадетский класс открыт в целях удовлетворения всех нужд обучающихся, пожеланий 

родителей, а также запросов администрации города Бугуруслана и общества. 

Статус учебного класса подразумевает включение в образовательный процесс широкого 

диапазона состава учащихся. Это:  

- дети, имеющие повышенную мотивацию и познавательный интерес к учебной деятельности 

данного учебного заведения; 

- дети с обычной (средней) мотивацией;  

- дети, которые воспитываются в многодетных семьях, в неполной семье, в семьях, погибших 

при исполнении служебного долга (социально не защищённые семьи).  

Такой институт учащихся обладает разнообразием образовательных потребностей, 

познавательных интересов, интеллектуальных возможностей, индивидуального здоровья и 

психологического состояния. И это – главная проблема, с которой может столкнуться школа при 

формировании кадетского класса в ходе определения определении целей и задач образования. 

Вместе с тем современные требования социального заказа ставят перед кадетским классом ряд 

проблем, решение которых необходимо осуществлять в первую очередь. К основным проблемам 

относятся:  

1. Гуманизация образования, когда в основу педагогического процесса закладывается 

свободное развитие личности, создание условий для раскрытия её творческого потенциала.  

2. Гуманитаризация образования: придание особой роли наукам об обществе и человеке в 

процессе подготовки учащегося к служению Родине, позволяющее обогатить его духовный мир и 

сформировать его жизненную позицию.  

3. Дифференциация и индивидуализация образования: обеспечение развития кадетов в 

соответствии с их склонностями, интересами и возможностями.  

4. Демократизация образования: открытость, сотрудничество, вариативность форм и методов 

обучения.  

5. Инновационность образования: разработка и использование новых педагогических 

технологий.  

6. Системность образования: образовательная программа должна представлять собой 

целостную систему, все компоненты в которой должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы.  

7. Управляемость образования: постоянное совершенствование, регулирование и коррекция 

содержания образования.  

Кадетский класс функционирует 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. Учебные 

занятия проходят в одну смену до 13:15. После обеденного перерыва начинаются занятия второй 

половины дня: консультации по учебным предметам, факультативы, занятия объединений 

дополнительного образования до 15:15. 

Важным показателем работы педагогического коллектива является способность обучать 

воспитанников, социальный статус которых достаточно неоднороден.  
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Индивидуальная работа и дифференцированный подход - необходимые условия 

функционирования кадетского класса.  Формирование положительной динамики зависит от разных 

причин, и конечно, от умения педагогов вести за собой коллектив детей и формировать 

положительную систему отношения ко всем ценностям, которые в кадетском классе, как в целом в 

школе, являются приоритетными.  

Факторы, которые позволят кадетскому классу обеспечить успешные результаты: 

7. Позитивное школьное управление с соразмерными целями и установками.  

8. Позитивная культура обучения.  

9. Высокие требования к участникам образовательного процесса.  

10. Совместные цели.  

11. Взаимосогласованные методы, используемые педагогами.  

12. Чётко определённые права и обязанности участников образовательного процесса.  

13. Кооперация между школой, кадетским классом и семьёй.   

Важным направлением деятельности школы является сохранность здоровья обучающихся. 

Поэтому важны показатели их физического здоровья. В связи с этим необходимо осуществление 

следующих мероприятий:  

1. Диспансерное наблюдение за детьми.  

2. Контроль за режимом дня, при необходимости его коррекции с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

3. Контроль за питанием.  

4. Контроль за физическим воспитанием. 

5. Оптимальное сочетание основного и дополнительного образования.   

6. Оптимизация учебного расписания с целью устранения перегрузок учащихся.  

Для решения этих задач в школе функционирует медико-психолого-педагогическая 

служба. На базе школы работают медицинский, стоматологический кабинеты, кабинет психолога.  

Учебный план на 2016 – 2019 гг. 

Целевой установкой учебного плана в соответствии с Образовательной программой 

является: 

1. Создание условий для реализации главной воспитательной идеи – осознание 

обучающимися своего будущего предназначения – служения Отечеству, как на военном, так и 

гражданском поприще. 

2. Обеспечение получения общей фундаментальной подготовки по всем областям 

образования. 

3. Создание условий для реализации образовательной программы учебного заведения с 

учетом личностных особенностей и образовательных запросов обучающихся, всестороннего 

развития личности кадет как будущих офицеров ВС, МВД и государственных служащих органов 

МЧС. 

В 2016 – 2019 гг. учебный план способствует решению следующих задач: 

1.   Обеспечить базовый уровень образования учащихся. 

2. Создать условия для получения расширенных знаний по отдельным предметам. 

3. Создать условия для укрепления здоровья и становления гражданственности 

обучающихся. 

При формировании учебного плана кадетского класса коллектив с целью успешной и 

эффективной реализации плана стремится:  

- спланировать содержание образования в соответствии с областями знаний, предложенным 

Федеральным базисным учебным планом;  

- внести перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающих требования 

федерального стандарта;  

- учесть интересы и возможности учащихся; 

- не допустить при этом перегрузки учащихся, т. е. соблюсти нормативы предельно допустимой 

нагрузки;  

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности 

образовательного учреждения. 
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Учебный план кадетского класса обеспечивает базовую подготовку учащихся по 

следующим областям знаний:  

- филология, 

- математика, информатика, 

- общественно - научные предметы, 

- естественно – научные предметы, 

- технология, 

- искусство,  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Учебный план составлен на основании специфики кадетского класса, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5  Г классов 

МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год,  

 перешедших на ФГОС ООО 

Основное   общее образование 

Предметные области Учебные 

Предметы                       Классы 
5 Г 

 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык * 

Родная литература * 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Обществознание 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

29 

*Предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются интегрированно. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 6 Г 

МБОУ СОШ №3 на 2020-2021 учебный год,  

 перешедших на ФГОС ООО 

Основное   общее образование 

Предметные области Учебные 

Предметы                       Классы 

6 Г 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык * 

Родная литература * 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 

Информатика  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Биология  

Элективный курс «Основы смыслового чтения» 1 

Проектная деятельность «Оренбургский край в русской литературе»  

Проектная деятельность  «География Оренбургской области»  

Проектная деятельность по географии «Путешествуем по карте» 1 

 Родной язык   

Родная литература  

Элективный курс «Финансовая грамотность»  

Элективный курс «Познание мира по картам»   

Элективный курс «Практическая геометрия»  

Предпрофильная подготовка Элективный курс «Выбор профессии»  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной неделе 

33                 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 7 Г  

МБОУ СОШ №3 на 2021-2022 учебный год,  

 перешедших на ФГОС ООО 

Основное   общее образование 

Предметные области Учебные 

предметы                          Классы 

7 Г 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык * 

Родная литература * 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 

Информатика   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Биология 1 

Элективный курс «Основы смыслового чтения» 1 

Проектная деятельность «Оренбургский край в русской литературе» 1 

Проектная деятельность  «География Оренбургской области»          

Проектная деятельность по географии «Путешествуем по карте»  

 Родной язык   

Родная литература  

Элективный курс «Финансовая грамотность»  

Элективный курс «Познание мира по картам»   

Элективный курс «Практическая геометрия» 1 

Предпрофильная подготовка Элективный курс «Выбор профессии»  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной неделе 

35 
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Вторая половина дня представлена как консультативными занятиями по областям знаний, 

так и часами, направленными на оздоровление и творческое развитие кадетов. Часы распределены 

на три года. Часы консультаций   распределены следующим образом: математика - 1 час; русский 

язык -1 часа, английский язык - 1 час; ОРКС – 1 час, занятие кружка «Огневая подготовка» - 2 час, 

строевая подготовка - 1 час, спортивные игры - 1 час, «Спортивный туризм» - 2 часа, «Хореография» 

– 1 час, «Тропинка к своему «Я» - 1 час, «Творческая мастерская» - 1 час, час общения – 1 час. 

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиНов. Дозирование домашнего 

задания соблюдается, контролируется ответственным по учебно-воспитательной работе.   

2. Материально-техническая база 

Под кадетский класс будет выделен кабинет, а также задействована вся инфраструктура 

школы. Кроме всего прочего в учебном процессе будет задействована база кабинета ОБЖ и кабинет 

биологии: 

 

 

- раздел «Медицина»:   

перевязочные средства, кровоостанавливающие средства, кровоостанавливающие жгуты (2 

разновидности), бинты марлевые, грелка, охлаждающие пакеты (1 шт.), устройство – маска для 

искусственной вентиляции легких, средства иммобилизации, аптечка автомобильная ФЭС, аптечка 

туристическая (1 шт.), аптечка АИ-2 (1 шт.), пакет индивидуальный перевязочный (4 шт.), пакет 

индивидуальный противохимический ИПП-11, робот – тренажер «Максим III-01»; 

- раздел «ПБ»: 

огнетушитель порошковый, шкаф пожарный, пожарный рукав, стволы пожарные, огнетушитель 

воздушно-пенный, модели пожарной техники, боевая одежда пожарного (боевка, каска, ремень, 

краги); 

- раздел «Спортивный туризм»: 

карабины туристические (20 шт.- вентоавтомат, 5 шт. -  венто полуавтомат), веревка (10-12 мм, 200-

100  м.), веревка (6-8 мм, 130 м.), обвязочная система (10 шт.), спальный мешок (10 шт.), рюкзак (4 

шт-60 литров, 4шт- 90 литров), стоперное  устройство «Кроль Альтурс/Вертикаль», подъемное  

устройство «JuMar», спусковое устройство  «STOP D09», страховочно - спусковое устройство 

«Восьмерка», пенка туристическая  (15 п/м), котелок туристический (1 шт), костровой набор, 

палатка штабная армейская (15 кв. м.), палатка 2-х местная (2 шт), палатка четырехместная (2 шт), 

палатка альпинистская одноместная (1 шт.), прусики туристические, вспомогательное устройство 

типа «Ролик» (6 шт.), катамаран четырехместный, пила «Струна», пила «Ножовка», фонари 

индивидуальные налобные (4 шт), фонарь групповой (1 шт), набор касок (6 шт), туристическая мед 

аптечка, топор (2 шт.), кувалда, спасательные жилеты (4 шт), тентовая накидка (25 кв м); 

- раздел «Спортивное ориентирование»: 

карты по спортивному ориентированию (9 карт по Оренбургской области автор Белов А.В., 4 

обучающих карты, карта Бугуруслана и Бугурусланского района), курвиметр, компас (2 шт.);  

- раздел «ГО»: 

средства индивидуальной защиты, образцы фильтров, изолирующий противогаз с патроном ИП-4м 

(1 шт), ватно-марлевые повязки (2 образца), противопылевая тканевая маска (1 шт.), противогаз 

фильтрующий (ГП-5, ГП-7, ПДФ-7 – общее количество 70 штук), респиратор (2 шт), общевойсковой 

защитный комплект ОЗК (6 шт.), общевойсковой защитный комплект Л-1(1 шт.), самоспасатель 

типа SPI -20 (1 шт), самоспасатель типа ГДЗК (3 шт.), самоспасатель изолирующий учебный (1 шт.), 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки), ДП-22В, ДП-5А; 

- раздел «ОВС»: 

учебные ручные осколочные гранаты (Ф-1, РГД-5), магазины АКМ, малая саперная лопата, мина 

противотанковая учебная, мина противопехотная, образцы пуль и патронов, автоматы АК-74 

(макеты 2 шт), винтовки пневматические ИЖ (5 шт.), пистолеты пневматические ИЖ (1 шт), РГ 

(макет), выстрел к РПГ-7; 
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- раздел «Полоса препятствий»: 

элементы полосы препятствий («Разрушенный мост», «Лабиринт», «Забор с наклонной доской», 

«Разрушенная лестница», «Стенка с двумя проломами», «Окоп для метания гранат», «Ров», 

«Туннель», «Воронка», «Рукоход», «2-х метровый забор (щит)», «Брусья»; 

 - раздел «Физическая культура»: 

стенка гимнастическая 2,8 м, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

универсальная, мост гимнастический пружинящий, маты гимнастические жесткие, маты 

поролоновые в чехлах, малые мячи, граната 0,5, граната 0,7, стойки волейбольные универсальные, 

сетка волейбольная, мяч волейбольный, щит баскетбольный игровой с кольцом и сеткой, мяч 

баскетбольный, мяч футбольный, скакалки, обручи, комплект лыж (лыжи, крепления, ботинки, 

палочки), ворота для мини-футбола и тд… 

V. Система дополнительного образования 

МБОУ СОШ №3 разрабатывает систему внеурочной деятельности в соответствии с Уставом, 

лицензией и Положением о кадетском классе. Основными функциями внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в кадетском классе являются:  

1. Профессиональное гражданское самоопределение обучающихся.  

2. Изучение школьных предметов на более высоком уровне, развитие логического 

мышления и общеучебных умений и навыков  

3. Развитие коммуникативных контактов на межличностном, межшкольном уровнях, 

сознания социальных и нравственных ценностей.  

4. Формирование нравственности и духовного образа жизни, на что оказывает влияние 

участие в детских объединениях, изменение содержания личностно значимых проблем, 

структуры свободного времени.  

Основные цели дополнительного образования:  

- воспитание кадетов в духе преданности своей Родине и осознание потребности служения 

Отечеству на гражданском или военном поприще;  

- развитие мотивации личности;  

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства.  

Одним из главных аспектов системы дополнительного образования является преемственность и 

взаимосвязь с урочной деятельностью.  

 В качестве основных условий реализации идей, целей, направлений развития кадетского 

образования рассматриваются следующие:  

-учет в педагогической деятельности особенностей взросления обучающихся; 

-необходимая материально-техническая база;  

-нормативно-правовое обеспечение;  

-насыщенная среда;  

-профессионализм педагогических кадров.  

Реализация программы дополнительного образования предусматривает опору на принцип учета 

возрастных и половых особенностей воспитанников (обучающихся). 

Основные направления реализации программы дополнительного образования: 

- Идеологическое;  

- Интеллектуальное;  

- Правовое;  

- Эстетическое;  

- Военно-физическое.  

Основные возрастные особенности и задачи воспитания кадетов 

 Подростковый возраст – качественно новый этап в развитии воспитанника (обучающегося). 

Наряду с детскими проявлениями в облике кадета появляются новые черты повзрослевшего 

человека и активное желание быть взрослым. 

 Важно в этом возрасте обратить внимание на осанку, посадку за партой, регулярно 

заниматься гимнастикой, строевыми упражнениями, занятия в спортивной секции.  
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 Нервная система кадета отмечается умеренной возбудимостью, что накладывает отпечаток 

на их эмоциональность, подвижность. Поэтому учителю, воспитателю, классному руководителю, 

важно установить контроль за выполнением режима труда и отдыха, учитывать возможности 

учащихся при организации их трудовой деятельности, развивать стремление к самоконтролю.  

Существенные изменения происходят в развитии мозга воспитанника: меняется структура, растёт 

число ассоциативных волокон, соединяющих разные участки коры, идёт дальнейшее оформление 

извилин и т.д. Эти изменения являются важными предпосылками 

для усложнения их познавательной деятельности.  

 Меняется положение кадета в коллективе, в семье. Он имеет больше прав и обязанностей, 

более сложной становится не только его учебная, но и служебная, и общественная деятельность, 

усложняются отношения с окружающими, утвердиться в глазах своих товарищей. Воспитателю 

важно знать, какое место в коллективе сверстников занимает тот или иной кадет, удовлетворяет ли 

занимаемое им положение уровню его притязаний, с кем он дружит, каковы нравственные основы 

этой дружбы.  Он не терпит постоянных назиданий, морализирования, категоричности требований 

(«Делай так, и только так»), рассматривает их как покушение на свою самостоятельность и 

независимость. Поэтому педагогу следует тщательно продумывать форму своего обращения к 

кадетам, стремится заменить категорические требования, требованиями советами («Давай вместе 

подумаем, как поступать, в этой ситуации…»; «А что, если сделать так»). Огромную роль в этом 

возрасте играет педагогический такт и единство требований педагогов, согласованность требований 

педагогов, родителей, воспитателей, администрации школы. 

 Характерная черта деятельности этого возрастного периода — это тесная связь с игрой и 

трудом (учебным, физическим, ратным). Эту взаимосвязь важно использовать и для формирования 

нравственных мотивов сознательного отношения к учебе и труду.  

Особое значение для кадет подросткового возраста представляют его взаимоотношения с 

товарищами и положение в коллективе сверстников. Очень важно помочь им найти правильные 

формы самоутверждения в коллективе на основе интересной для них и полезной для других 

деятельности.  

 Воспитанники очень чувствительны к мотивировке предъявляемых к ним требований. Для 

них важны справедливость, единство и разумность требований взрослых. Не меньшее значение 

имеет форма предъявляемых ему требований. 

Воспитание идеологии кадетов. 

Кадет знает: 

- умеет объяснить свою форму;  

- знаки различия, погоны, шевроны и нашивки;  

- расположение знаков различия и отличия на форме, головном уборе;  

- символы своего Отечества (флаг, гимн, герб);  

- современные воинские чины Российской армии;  

- правила внутреннего распорядка школы;  

- имена руководителей страны, школы.  

Кадеты знакомятся с: 

 - историей кадетского движения в России;  

Формы работы:  

- беседы; просмотр фильмов;  

- экскурсии; практические занятия;  

- строевые занятия;  

- встречи с ветеранами ВС и ВМФ, Великой Отечественной войны. 

Правовое воспитание кадетов 

- Кадеты знают и выполняют правила внутреннего распорядка школы.  

- Кадеты знают и выполняют правила поведения кадета в строю, на уроке, во время перемен, во 

время приёма пищи.  

- Кадеты знают и выполняют все правила техники безопасности на уроках и во внеклассной 

деятельности.  
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- Кадеты знают и выполняют правила дорожного движения в пределах своих возрастных 

возможностей:  

Военное и физическое воспитание кадет. 

1. Строевая подготовка 

Кадет знает и умеет:  

- различать виды военной формы одежды: летняя, зимняя, повседневная, парадно-выходная, 

полевая (знать в каких случаях каждая из них носится);  

- различать воинские звания ВС РФ;  

- принимать строевую стойку, выполнять повороты на месте и в движении, осуществлять движение 

строевым шагом в составе взвода и в одиночном порядке;  

- правильно подходить, обращаться и представляться начальствующему составу,  

- правильно снимать и надевать головной убор;  

- отдавать рапорт преподавателю перед началом и окончанием занятий. 

2. Общевоинские уставы.  

Кадет знает:  

- общие обязанности кадета;  

- законы чести кадета; 

- обязанности кадета во время занятий. 

3. Радиологическая, химическая, бактериологическая защита (РХБЗ). 

Кадет знает и умеет:  

- сигналы оповещения, местонахождение запасных выходов, план эвакуации;  

- действовать согласно плану эвакуации;  

- устройство и предназначение респиратора и фильтрующего противогаза;  

- надевать противогаз и респиратор.  

Физическая подготовка. 

Требование к уровню физического развития кадета 

В кадетском классе свои функции «Физическая культура» наиболее полно реализует в ходе 

физической подготовки – целенаправленного управляемого процесса физического 

совершенствования, осуществляемого с учетом особенностей военно-профессиональной 

деятельности. 

        Физическая культура (подготовка) в   кадетских классах является обязательной учебной 

дисциплиной, входящей в группу военной, физической и психологической подготовки. 

        Цель физической культуры (подготовки) в кадетских классах – обеспечить подготовку 

здоровых, физически развитых выпускников, владеющих широким спектром двигательных умений 

и навыков, обладающих достаточно высоким уровнем развития физических качеств, знающих 

основы теории и методики физического совершенствования. 

            

Сдача норм ГТО 3-й и 4-й ступени: 

III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 
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или на 2 км  

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

 (количество 

раз) 

3 4 7 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(количество раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на  

2 км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция -  

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 
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или из 

электронного 

оружия из 

положения, сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков  

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, 

а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 

подвижным и спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах общей физической подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
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IV. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№  

п/п 

Виды 

испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

 (мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

3. 

 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз)  

4 6 10 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (количество 

раз)  

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 

330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз 

за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
30 35 40 18 21 26 
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8. Бег на лыжах на 

3 км (мин, с) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин, 

с)  
28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание  

на 50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.43 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 

поход с 

проверкой  

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию  

10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, 

а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
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3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в неделю, не 

менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе 

учебного дня  
100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, спортивным играм, 

фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей 

физической подготовки, участие в спортивных 

соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в 

том числе подвижными и спортивными играми, 

другими видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

Туристическая подготовка кадет  

Кадет умеет и знает: 

- умеет подобрать и собрать рюкзак (личное снаряжение); 

- умеет подобрать одежду и обувь для похода; 

- правила поведения на улице во время движения к месту соревнований и к месту сбора туристов 

перед походом; 

- виды спортивного туризма (Пешеходный, горный, водный, лыжный, велосипедный, спелеотуризм. 

Их особенности.); 

- личное и групповое снаряжение. (Основные требования к личному и групповому снаряжению. 

Индивидуальные страховочные системы. Ус самостраховки. Экипировка участника. Веревки. Узлы. 

Опорные петли. Устройства.); 

- технику самостраховки и командной страховки (Понятие «самостраховка» и «командная 

страховка», «сопровождающая веревка», «пункт страховки» (ПС), «промежуточный пункт 

страховки» (ППС), «опасная зона» (ОЗ), «безопасная зона» (БЗ). Организация командной страховки. 

Особенности командной страховки через сухой овраг и водное препятствие); 

- технику переправы первых участников (Понятие «дистанция», «технический этап», «перила», 

«контрольная линия» (КЛ), «исходная сторона» (ИС), «целевая сторона» (ЦС), «точка опоры» (ТО). 

Техника переправы вброд, по бревну, на подъеме, спуске, траверсе. Особенности движения. 

Распределение обязанностей в команде, обязанности капитана); 

- технику переправы через сухие и водные препятствия (Понятие «контрольное время» (КВ), «зона 

отсечки» (ЗО), «рабочая зона» (РЗ), «технический прием» (ТП). Особенности крепления 

сопровождающей и страхующей веревки к индивидуальной страховочной системе при переправе 

через сухой и мокрый овраг. Технические этапы 1-2 класса дистанции: характеристика и параметры 

этапов, способы их преодоления); 

- Организацию туристского быта (Привалы и ночлеги. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе. Основные требования к месту привала и ночлега. Бивуак, основные требования 

при выборе места. Быт. Установка палаток. Типы костров. Разведение костра. Экология. Меры 

безопасности при обращении с огнем, кипятком. Ночевки в населенных пунктах); 

- Элементы топографии и ориентирования на местности. Спортивная карта. (Карта географическая 

и топографическая. Туристский и спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. 

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, местным предметам. Снятие азимута. Движение 

по азимуту. Спортивная карта, ее особенности). 
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Огневая подготовка кадет. 

Кадет умеет и знает: 

- Технику безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Технику безопасности при 

заряжании, наводке и выстреле; 

- теоретические основы стрельбы; 

- материальную часть оружия; 

- изготовку к стрельбе из пневматических винтовок; 

- правила стрельбы; 

- устройство АК; 

- способы неполной разборки-сборки АК 

VI. Система воспитательной работы. 

Главной целью воспитания в школе, в т.ч. в кадетском классе, является формирование личности 

настоящего гражданина государства, живущего в своей стране и относящегося к ней, как к Отчизне. 

Воспитание согласуется с нравственными началами, историческими традициями русского народа и 

его славной Армии.  

Миссия кадетского движения – воспитание государственных деятелей, людей, которые не только 

будут исповедовать идеи и принципы служения Отечеству, но и достойно ему служить. Кадетское 

движение – важная составляющая системы гражданско – патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Фундаментом воспитательного процесса в кадетском классе является идея подготовки юношей к 

будущей службе Отечеству посредством постепенной, с детского возраста, выработки тех верных 

понятий и стремлений, которые служат прочной основой искренней преданности Родине, 

сознательному повиновению закону и чувств чести и добра.   

Воспитание девушек в кадетском классе также связано с выработкой умений, знаний, потребностей 

не только служить Отечеству, но и быть преданными и верными спутницами российских офицеров. 

 Педагоги и наставники  класса  определяют кадетское воспитание как строго согласованное с 

общими началами российского государственного устройства систему формирования личности 

воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на государственном и, в первую 

очередь, военном поприще, посредством сообщения каждому воспитаннику тех верных понятий и 

стремлений, которые служат прочной основой для чувства долга, сознательного повиновения 

власти и закону, всех личных, семейных и общественных добродетелей, воспитываемых у учащихся 

специально подготовленными педагогическими кадрами.  

Немаловажным в воспитании являются такие качества выпускника, которые позволят ему быть не 

только потребителем воспитательного воздействия, но по окончании обучения в кадетском классе 

самому явиться воспитателем окружения. 

Содержание воспитательной работы: 

- возрождение традиций российского кадетского воспитания;  

- формирование у воспитанников чувства гордости, уважения и бережного отношения к 

героическому прошлому нашей Родины, развитию интереса к истории создания и становления 

регулярной Российской армии и флота, правоохранительных органов страны, ознакомление с 

основными историческими событиями и днями славных побед, которые сыграли решающую 

роль в истории России и в которых российские войска снискали себе благодарную память 

потомков;  

- формирование традиций кадетского класса (Принятие «Торжественной клятвы кадета», 

уважение к гербу и гимну кадетского класса, заветам кадетов и т.д.);  

- изучение и практическое применение общепризнанных этических норм светского общения;  

- формирование лидерских качеств воспитанников;  

- комплексные коллективные творческие дела;  

- реализация культурно-образовательных проектов учащихся и педагогов кадетского класса 

совместно с общественными организациями и социальными партнерами образовательного 

учреждения.  

Организация школьного самоуправления:  
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Патриотическое, нравственное воспитание кадетов осуществляется в ходе учебных занятий, 

повседневной жизни и воспитательной работы по разъяснению норм морали, офицерской этики и 

правил поведения, в том числе и личным примером всего персонала школы.  

Военно-патриотическое воспитание. 

Целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения является становление новой 

российской ментальности, определение нравственных и духовных ориентиров для молодого 

поколения. Традиции семьи, коллективная память народа и восстановление взаимодействия между 

поколениями, приобщение к культуре, традициям, истории России и достижениям ее лучших 

представителей на гражданском и военном поприще. Военно-патриотическое воспитание в 

кадетском классе базируется на формировании ценностей Родины, Чести и Достоинства, 

направлено на развитие выпускников, готовых к военной и гражданской службе на благо Отечества.  

Военно-патриотическое воспитание проектируется на основе моделей возрастного развития и 

реализует базовые смыслы кадетского образования - ответственное самоопределение человека на 

поприще военного и гражданского служения России, культурная самоидентификация и освоение 

передовых образцов деятельности и мышления.  

В основу воспитательной системы класса положена Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 2016-2020 гг.».  

Приоритетным направлением Программы является патриотическое воспитание детей и молодежи в 

образовательных учреждениях как интегрирующих центрах совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественных организаций.  

Под процессом патриотического воспитания в школе понимается создание условий для 

организованной деятельности ребенка, вовлекающей его в активное изучение исторического 

наследия России, взаимодействие с современной ему культурой и развитие ответственной и 

активной (субъектной) личностной позиции в социальном окружении. 

Программы военно-патриотического воспитания представляют собой иерархическую систему 

взаимосвязанных и взаимообусловленных программ. 

Одной из центральных идей является следующее: военно-патриотическое воспитание должно быть 

интегрировано в структуру жизни образовательного учреждения.  

Основные формы и методы реализации программы: 

- Классные часы «Дни воинской славы». 

- Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 

- Проведение юбилейных мероприятий, посвящённых Дням воинской славы. 

- Конкурсы военно-патриотической песни. Фестиваль «Долг. Честь. Родина» 

- Конкурсы и выставки рисунков, плакатов, проектов, вымпелов, открыток, отражающих 

патриотическую символику. 

- Походы кадет по местам боевой и трудовой славы. 

- Благоустройство и охрана памятников. 

- Встречи с ветеранами войны и труда, проведение уроков мужества. 

- Вахта памяти. 

- Организация и работа военно-патриотических и военно-спортивных кружков. 

- Публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с днями воинской славы 

России.  

- Проведение спортивных игр. 

- Соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

- Экскурсии в воинские части и военные учебные заведения. 

- Мероприятия по ориентации на военные профессии. 

- Посещение спектаклей, проведение конкурсов творческих работ на военную тематику.  

Формы организации процесса воспитания  

Интеллектуальное развитие определяет круг реальных учебных возможностей ученика, его 

ближайшую зону развития, дать шанс на продвижение в интеллектуальном развитии (участие в 

олимпиадах, марафонах знаний, интеллектуальных конкурсах). 

Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у молодёжи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 
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изучение русской военной истории, воинских традиций. Проводятся классные часы и мероприятия: 

это торжественный вечер «Посвящение в кадеты», где ритуал принятия Клятвы напоминает ритуал 

принятия военнослужащими Присяги, для будущих защитников Родины это ступенька на пути к 

военной службе; это День Защитника Отечества; спартакиада допризывной молодёжи; 

соревнования по пулевой стрельбе; уроки мужества не только в своём классе; помощь ветеранам 

ВОВ; посещение музея, военкомата. 

Духовно – нравственное воспитание направлено на осознание учащимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни. К основам духовности ребята прикасаются на уроках 

литературы, истории, так как именно эти уроки являются неисчерпаемым источником 

нравственных истин. В основании классных часов, посвященных вопросам нравственности, лежит 

осмысление человеческой жизни: «Для чего человек живет?», «Кто такой нравственный человек?», 

«Духовность – норма человеческой жизни», а также изучают историю своей семьи, историю своего 

края. Кадеты соблюдают «Кодекс чести» кадетов. 

Гражданско-патриотическое воспитание воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного долга. В связи с этим проводятся 

классные часы «Воспитание патриота – гражданский долг», «Твои права и обязанности», 

«Противодействие терроризму», «Гимн России», «Наш флаг», «Знамя Победы», «Я и Закон» и т.д.  

Один из главных результатов кадетского движения – эффективность гражданско-патриотического 

воспитания кадетов, заключающийся в их желании служить на благо Родины и защищать её.  

Трудовое воспитание в классе осуществляется в процессе обучения кадет, организации и 

проведении различных форм самообслуживания, участии кадет в различных видах общественно-

полезного труда, уходом за учебным вооружением, техникой и имуществом.  

Эстетическое воспитание в классе осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной 

работы, путем расширения общего кругозора, выработки у кадет навыков вежливости, соблюдения 

правил ношения формы одежды, умения вести себя в общественных местах, культуры труда, 

развития интереса к чтению книг, газет, журналов, выработки умения грамотно выражать свои 

мысли письменно и в устной речи и прочее.     

Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие морально - волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности 

к защите Родины. Большая работа должна вестись по пропаганде здорового образа жизни.  

Связь с родителями обеспечивается через постоянно действующий родительский лекторий, 

встречи с администрацией, встречи с классным воспитателем, педагогами, индивидуальные 

встречи, беседы с членами общешкольного родительского комитета. 

Психологическая работа в школе осуществляется школьным психологом. Цель 

психологической службы – обеспечение полноценного психического и личностного сопровождения 

развития обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

Основные задачи психологической службы: 

 - консультативно-диагностическая, коррекционная, психопрофилактическая помощь в 

условиях образовательного учреждения; 

- социально-психологическая помощь, содействие в профессиональной ориентации; 

- консультации по правовым вопросам, связанным с охраной психического здоровья 

воспитанников; 

- составление рекомендаций по обучению, воспитанию, социально - бытовым условиям 

воспитанников; 

- иные меры, необходимые для психолого-педагогического и медико - социального 

сопровождения личности несовершеннолетних. 

Работа психологической службы ведется по следующим направлениям: 

- психологическое просвещение; 

- психодиагностика; 
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- психологическое консультирование; 

- развивающая и психокоррекционная работа; 

- работа психологической службы с детьми, учителями, родителями, администрацией. 

Мероприятия по реализации здоровьесберегающих технологий. Здоровье ребенка, его 

социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются 

средой, в которой он живет. Этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в 

учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот 

период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю 

оставшуюся жизнь, организм. 

Традиционная организация образовательного процесса создает у школьников постоянные 

стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических 

функций и способствуют развитию хронических болезней. 

В кадетском классе учебно-воспитательный процесс в целом, все педагогические концепции, 

методики, технологии имеют здоровьесберегающий характер. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. 

Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно 

важным факторам, благодаря которым воспитанники учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается 

через постепенное расширение сферы общения и деятельности обучающегося, развитие его 

саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и 

активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания формирования 

ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.  

Здоровьесберегающая технология — это:  

- условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания);  

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимается система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной стратегии, 

соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д. 

учащихся данной возрастной группы; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 

технологии; 

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Учащиеся являются непосредственными участниками здоровьесберегающих мероприятий и в 

содержательном, и в процессуальном аспектах. 

Содержание и организация обучения, сложность материала, объем учебной нагрузки, соответствует 

возрастным особенностям обучающихся кадетского класса. 

Акцент делается только на хорошее в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, 

а только потом отмечают недостатки. 

Активное включение учеников в любой процесс, снижает риск переутомления. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, 

введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное 
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напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и 

воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 

активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п. 

Хороший эффект даст использование интерактивных обучающих программ, которые вызовет 

интерес у детей, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения.  

Охрана здоровья обучающихся предполагает не только создание необходимых гигиенических и 

психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику различных 

заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно выделить личностно-ориентированное обучение, 

которое учитывает особенности каждого ученика и раскрывает его потенциал. Личностно-

ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов 

организации учебной деятельности. 

Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, заложенными в 

учебном плане. 

VII. Прогнозируемый результат 
В результате реализации Программы ожидается: 

В имидже школы как в образовательной системе:  

- создание системы правового, гражданско-патриотического воспитания; 

- обогащение содержания правового, гражданско-патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему правового, гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности; 

- качественный рост воспитанности обучающихся; 

- отсутствие обучающихся, состоящих на внутришкольном и других видах учета.  

В образе выпускника кадетского класса:  

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

- в социальной: достижение сформированности у подростка гуманистического отношения к 

окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии, 

способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности; 

- в сфере семейных отношений: формирование позитивного влияния на личность ребенка 

через общую культуру семейных отношений. 

Программа отражает социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации Программы должны стать 

активная гражданская позиция и патриотическое сознание кадетов, как основа личности будущего 

гражданина России. 
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Приложение 1. 

Кодекс чести 

Защита Отечества – священный долг и обязанность каждого гражданина Российской 

Федерации. 

Кадетский класс есть подготовка к действительной военной службе или к службе на мирном 

поприще, подготовка к службе Родине. 

Быть верным Отечеству. 

Быть храбрым. 

Быть верным Присяге, стойко переносить трудности. 

Постоянно овладевать знаниями. 

Быть праведным и верным своему слову. 

Соблюдать правила вежливости. Всегда быть чисто и аккуратно одетым. 

Кадеты должны быть примером для других учащихся, быть выдержанными и тактичными. 

Вести здоровый образ жизни. 

Помнить всегда, что ты кадет.  

 

Клятва кадета 

Мы, вступая в ряды кадет перед лицом своих товарищей, родителей, наставников, учителей 

торжественно клянёмся: 

Верно, и самоотверженно служить своему Отечеству, 

КЛЯНЁМСЯ!  

Соблюдать Конституцию и законы Российского государства, 

КЛЯНЁМСЯ! 

 

Свято блюсти честь свою и высокое звание кадета, 

КЛЯНЁМСЯ! 

 

Быть образцом в учёбе и поведении, 

КЛЯНЁМСЯ! 

 

Быть честным и верным товарищем,  

КЛЯНЁМСЯ! 

 

Воспитывать в себе лучшие человеческие качества, 

КЛЯНЁМСЯ! 

 

Жить, учиться, творить, работать во славу Великой России, во славу Родного Оренбуржья! 

КЛЯНЁМСЯ! 

КЛЯНЁМСЯ! 

КЛЯНЁМСЯ! 
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Без здоровья и мудрость незавидна, и искусство бледно, 

и сила вяла, и богатство бесполезно, и слово бессильно 

Герофил 

Цели программы 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей.  

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа 

жизни.  

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся 

на добровольческую деятельность.  

Задачи 

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.)  

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения.  

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ, ВИЧ - инфекции в подростковой 

среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе жизни;  

6.  Сформировать у педагогов школы мотивацию к работе по профилактическим программам.  

7. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН.  

8. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через создание социально-

поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей «группы риска».  

Пояснительная записка 
Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в 

обществе, диктуют новые требования как к организации самого учебно-воспитательного процесса 

в средней школе, так и к содержанию образования. В период стремительной глобализации и 

информатизации жизненного пространства, засилия рекламы и подмены ценностей, подросток 

каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять 

свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте. В 

Общенационациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими проблемами 

воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и 

молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 

воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны и государственной деятельности. Целью развития системы профилактики асоциального 

поведения и детской безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негативным 

влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у подростков навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: 

умения общаться, понимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, 

умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему 

давлению. 

«Стратегия модернизации содержания общего образования» определят основную конечную цель 

образования – как приобретение учащимся определенного набора компетенций, владение которыми 

позволит выпускнику средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и профессии. 

В Концепции модернизации российского образования указывается, что «Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющее современное качество содержания образования». О каких же 

ключевых компетенциях идёт речь? Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций. 

Именно этими компетенциями, по мнению ЮНЕСКО, и должны обладать выпускники средней 
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школы.  Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции. 

Компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путём, 

участвовать в функционировании и улучшении демократических институтов. Компетенция 

выходит за рамки знаний и умений, она включает мобилизацию знаний, умений, поведенческих 

отношений, ориентированных на условия конкретной деятельности. Социальные компетенции 

подразумевают овладение такими качествами как умение извлекать пользу из опыта и решать 

проблемы, умение противостоять неуверенности и сложности и оценивать социальные привычки, 

связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой, умение сотрудничать и работать в 

группе, включаться в проект и организовывать свою работу. Быть социально активным значит не 

только понимать и осознавать свою ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и 

пропагандировать свою социальную и политическую позицию, помогать другим и поддерживать в 

сложных жизненных ситуациях.  Как и всякая иная компетенция, социальная компетенция 

базируется и основывается на опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть 

социально активным, не участвуя в самой деятельности. Приобретение компетенций напрямую 

зависит от активности самих учащихся. А формирование компетенции связано с педагогическими 

новациями содержания, формы и технологии воспитания.    В отечественной педагогике накоплен 

большой опыт социализации подростков. Пионерские дружины и комсомольские активы, 

тимуровцы и юные следопыты – далеко не полный перечень разных форм, направленных на 

формирование и развитие социальных и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот 

только лишены они были одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся социально-

экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и методов активизации 

подростков. Именно поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское движение, на мой взгляд, 

может стать одной из таких форм работы.   

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по 

согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации — это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с 

благотворительностью, милосердием.  В России сегодня действует много молодежных 

волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – 

добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность 

неизмеримо выше для личности подростка, навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной 

заинтересованности человека в данном виде деятельности.  Миссия нашего волонтерского отряда – 

внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих 

светлее и ярче. 

Цель: оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он 

этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его 

в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

Первые волонтеры отряда, те, которые начнут все с нуля, им необходимо пропустить идею 

волонтерства через себя и тогда узнают, что эта деятельность не просто развлечение и способ 

покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - 

желание изменить этот мир к лучшему. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение получать 

и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все это 

будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих 

занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, что волонтеры просто вынуждены 

применять все свои умения на практике. По принципу «равный-равному» волонтеры будут 
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передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях 

с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами.  

Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из 

равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, 

станет уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать 

положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время 

толерантность и уважение к окружающим. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром, 

 во-первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и развивая 

личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое сопровождение; 

 Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения работать 

в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут ответственность (сама 

волонтерская деятельность (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, 

проведение соц. опросов, анкетирования)) 

 в-третьих, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу «равный – равному», 

проводя Дни профилактики с тематическими информационными выходами в классы, 

профилактические занятия, занятия с элементами тренинга, профилактические сказки для младших, 

театрализованные конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка, написание статей в газету. Все это будет 

способствовать формированию социальной компетентности. Наша школа решает проблему 

пропаганды ЗОЖ, профилактики возникновения вредных зависимостей всеми доступными 

способами: 

 

Информационный модуль 
1. Беседы со специалистами.  

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся.  

3. Изготовление плакатов, видео.  

4. Выпуск газеты.  

5. Оформление информационного стенда.  

6. Акции волонтеров.  

7. Листовки.  

8. Игры.  

9. Викторины.  

Тренинговый модуль 

1. Обучающие занятия с волонтерами.  

2. Мини-тренинги для учащихся.  

3. Интерактивные игры.  

Альтернативный модуль 
1. КВНы.  

2. Игры, конкурсы.  

3. Встречи со спортсменами.  

4. Неделя «Только здоровые привычки».  

5. Спортивные мероприятия.  

6. Фотоконкурс.  

Ожидаемые результаты: 
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности.  

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

ПАВ, курению, алкоголизму:  

- увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий;  
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- привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение количества 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН;  

- создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы и вне ее; уметь 

общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения.  

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, районом.  

Волонтёр — это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий доверие и 

интерес к себе.  

Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) — это доступный, массовый способ профилактики вредных 

привычек и асоциального поведения в обществе. 

 

Условия для организации волонтерского движения 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и 

подготовке мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности 

(акции, классные часы, концертные программы, театрализованные представления).  

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, и т.п.). В 

дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок, выпуск 

методических пособий. И, конечно, исходя из направлений деятельности, участие в диспутах, 

праздниках, встречах, соревнованиях.  

 

Заповеди волонтеров школы 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам.  

 

Правила деятельности волонтера: 
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  

 

Кодекс волонтеров: 
1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!  

2. Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше! (Дни профилактики 

в начальной школе)  

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести 

хотим до каждого: глупо - самим причинять себе вред! (Акции против табакокурения 

алкоголизма, наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, у того всегда и все получается. Тренинг лидерства, 

тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – обучение и 

общение. Тренинги «Я – лидер», «Уверенность в себе», «Успешное общение», «Твоя цель – 

твой успех», «Ты и команда», «Я – творческая личность»)  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! (Участие в районных 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ)  

6. Снова и снова скажем народу: «Зависимость может украсть свободу!» (Пропаганда 

ЗОЖ в школе и не только.)  
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7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! Волонтеры 

освоили новый подход – Социальное проектирование! (Пишем социальный проект «Будущее 

— это мы!»)  

8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет новичков 

перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После творческих испытаний – 

посвящение в волонтеры.)  

9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, когда 

отвечаешь «нет» и «да» И помни, что выбор есть всегда!  

План работы 

штаба волонтеров «Новое поколение» 

МБОУ СОШ № 3 на 2020 -2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за мероприятие 

Сентябрь 

1.  Организационное заседание волонтерского актива. 

Планирование работы на 2020 -2021 учебный год. 

9-11 классы Волонтеры  

2.  Акция «Дари добро» 5-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

3.  Профилактическая работа по программе «Все цвета, 

кроме черного» (в течение года) 

9-10 классы Старшая 

вожатая, 

психолог, 

волонтеры 

4.  КТД ко Дню трезвости (акции, танцевальные 

переменки, кругосветка, тренинги «АлкоСтоп») 

5-11 классы волонтеры 

Октябрь 

5.  Всероссийская акция «Поздравь своего учителя!» 5-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

6.  Экологическая акция «Чистота и порядок – дело рук 

каждого» 

5-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

волонтеры 

7.  Акция «Давайте делать добрые дела» 5-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

8.  Старт акции «Каждый день на пользу школе и людям» В течение 

месяца 

Волонтеры  

Ноябрь 

9.  Акция «Курению – нет, здоровому образу жизни – да!» 

(к Всемирного отказа от курения) 

7-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

волонтеры 

10.  Акция «Мы за трезвый ум!» (к Всемирному дню борьбы 

с алкоголизмом) 

7-11 классы 

11.  Акция «Доброта вокруг нас», посвященная Дню 

инвалида 

1-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

12.  Социальный опрос:  

«А ты за ЗОЖ?» 

5-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

13.  Заседания волонтерского актива. Формирование 

резерва волонтеров. 

8-11 классы Волонтеры  
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Декабрь 

14.  Акция «Стой! Подумай! Инфекция действует!» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

8-11 классы Волонтеры  

15.  Международный день Добровольчества. Агитационная 

беседа с начинающими волонтерами. 

7-9 классы Волонтеры  

16.  Акция «Быть волонтером – это здорово!» 7-10 классы Волонтеры 

17.  Акция «Лучик надежды» 1-11 классы Классные 

руководители, 

волонтеры 

18.  Акция «Подари ребенку радость» 1-9 классы Волонтеры  

19.  Помощь в организации новогодних праздников 7-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

Январь 

20.  Акция «Подари ребенку праздник» 1-6 классы Волонтеры 

21.  Акция «Ветеран живет рядом» 5-11 классы Классные 

руководители, 

волонтеры 

22.  Социальный опрос «Сохрани жизни» 7-11 классы Волонтеры 

23.  Заседания волонтерского актива. Формирование 

резерва волонтеров 

8-11 классы Волонтеры 

Февраль 

24.  Мероприятие ко дню «Защитника Отечества». 8-11 классы Волонтеры  

25.  Акция «Мы рядом с вами, ветераны» 5-11 классы Классные 

руководители, 

волонтеры 

Март 

26.  Веревочный курс «Сохрани здоровье» 5-6 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

27.  Организация и проведение мероприятий к 

Международному женскому дню 

9-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

волонтеры 

28.  Акция «Помоги ветерану» 5-11 классы Классные 

руководители, 

волонтеры 

29.  Акция «День позитива» 5-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

Апрель 

30.  Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

волонтеры 

31.  Тренинговое занятие по профилактике пагубных 

привычек «Думай, действуй, выбирай!» 

5-6 классы Волонтеры  

32.  КТД «Всемирный день здоровья»: 

- акция «Зарядка для жизни»; 

- акция «Поделись улыбкою своей»; 

1-11 классы 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 
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-веревочный курс 

- конкурс агитбригад «Ударим юмором по вредным 

привычкам»  

 

7-8 классы 

вожатая, 

волонтеры 

33.  Экологическая акция «Чистота и порядок – дело рук 

каждого» 

5-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

волонтеры 

34.  Акция «Подари книгу библиотеке» 1-11 классы волонтеры 

Май 

35.  Акция «Георгиевская ленточка» 10 классы волонтеры 

36.  Акция «Бессмертный полк» - волонтеры 

37.  Участие в митинге, посвященном Дню Победы.  волонтеры 

38.  Акция «Спешите делать добрые дела» 5-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

39.  Акция «Умершим – память, живущим - жизнь!» (ко 

Всемирному дню память умерших от СПИДа) 

9-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

40.  Заседания волонтерского актива. Отчет о проделанной 

работе за год. 

9-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 

41.  Акция «Я - не курю!» (к Всемирному дню борьбы с 

табакокурением). 

5-11 классы Старшая 

вожатая, 

волонтеры 
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Паспорт программы. 

 

Наименование программы Программа  

патриотического воспитания обучающихся 

«ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ»  
 

Разработчики 

программы 

  

Заико О.П., учитель истории 

Шнайдер А.А., учитель русского языка и литературы 

Цель программы Создание  и совершенствование системы 

патриотического   воспитания в школе для 

формирования социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи  программы Воспитывать у обучающихся любвь и уважение к 

родному краю. 

Создать условия для творчества детей, их гражданского 

становления и формирование активной жизненной 

позиции. 

Приобщить обучающихся к изучению героической 

истории Отечества, краеведческой и исследовательской 

деятельности. 

Изучить  и пропагандировать национальные традиций, 

культуру народов России. 

Сроки реализации программы 3 года 

Исполнители  основных 

мероприятий программы 

Обучающиеся, педагогический коллектив  школы, 

родители. 

Основные мероприятия - 

программы 

Создание нормативной и содержательной базы 

патриотического воспитания обучающихся МБОУ 

ООШ№5. 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Программы. 

Система мер по совершенствованию процесса 

патриотического воспитания школьников. 

Освещение опыта патриотического воспитания. 

Контроль за исполнением 

программы 

 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет администрация школы. 

Практическую работу осуществляет педагогический 

коллектив и обучающиеся 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение уровня гражданского и патриотического 

сознания и самосознания обучающихся. 

Воспитание у обучающихся гордости за свой народ, 

страну. 

Снижение уровня правонарушений обучающихся. 

Сформированность гражданско - правовой 

компетентности школьников. 

Развитие у обучающихся потребности в изучении 

истории своего края и Отечества. 

Дальнейшее развитие эффективной системы 

патриотического воспитания в школе. 
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Пояснительная записка 

 

Программа «Воспитание гражданина России» разработана на основе государственной 

программы патриотического воспитания несовершеннолетних, программы патриотического 

воспитания обучающихся МБОУ ООШ№5 и направлена на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности. 

      В последние годы российская образовательная система претерпела значительные изменения. 

Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности.     Экономическая 

нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, резкое снижение 

социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между родителями и детьми 

заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на возможности воспитания. 

     Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Считаем, что для того, чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь 

другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает, что 

дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейной чести, о патриотических делах 

родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки 

мужества для подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта проблема очень актуальна.  

     На протяжении многих лет со времён многочисленных перемен, начавшихся в нашей стране и 

продолжающихся в настоящее время, проблема патриотического воспитания школьников остаётся 

нерешённой. Получили широкое распространение такие негативные качества, как равнодушие, 

эгоизм, агрессивность. Забываются многовековые традиции народов, молодёжь теряет интерес к 

историческому прошлому России и своей малой Родине. Особую тревогу вызывает неправильное 

отношение подростков к здоровому образу жизни. Среди них всё более распространяется 

алкоголизм и возрастает наркозависимость. В этих условиях школа остаётся основным 

инструментом, способным остановить распространение данных «болезней». 

Цель программы: 
- создание и совершенствование системы патриотического   воспитания в школе для формирования 

социально - активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к   Отечеству, своему народу. 

Задачи программы: 

-воспитать у обучающихся любовь и уважения к родному краю, 

-создать условия для творчества обучающихся, их гражданского становления и формирование 

активной жизненной позиции, 

-приобщить обучающихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и поисково- 

исследовательской деятельности, 

-изучить и пропагандировать национальные традиции, культуры. 

-повысить качество патриотического воспитания в школе. 

Настоящая программа предназначена для обучающихся 1 – 9 классов и их родителей, носит 

комплексный характер.   

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. Исходя из 

задач, можно выделить необходимость способствовать тому, чтобы воспитывающая среда была как 

можно более разнообразной, вариативной. Программа воспитания «Воспитание гражданина 

России» должна помочь обучающемуся строить свою жизнь и после окончания школы. Реализация 

программы позволит создать условия для освоения нравственных ценностей и самоопределения 

школьника. 

Для этого необходимо создать возможности для погружения обучающегося в каждую из этих 

сфер. Именно эту задачу решают различные воспитательные направления программы: 

-  гражданско – патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 
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- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей. 

  В ходе работы по предлагаемой программе обучающиеся осваивают различные виды 

деятельности: проблемную, поисково-исследовательскую, коммуникативную, творческую. 

Программа патриотического воспитания учащихся школы реализуется во время учебного процесса, 

при проведении внеклассных мероприятий, в традициях, сложившихся в школе, в окружающем 

социуме школы. 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, толерантности. 

Структура и организация данной воспитательной программы строится с учётом различных 

возрастных категорий обучающихся, в связи со специфическими особенностями и задачами 

духовно - нравственного и физического развития учащихся разного школьного возраста и 

учитывается степень подготовленности обучающихся к жизни и деятельности в коллективе, их 

умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

I категория: обучающиеся 1–4 классов. Процесс формирования готовности к защите Отечества, 

воспитания любви и уважения к малой родине у младших школьников строится с учётом у них пока 

ещё ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полученных знаний, общих задач 

обучения и воспитания. Эффективность его в этот период обусловливается, прежде всего, тесной 

связью с выполнением учебных, общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм 

патриотического воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут формироваться 

знания ребят о своей Родине, о людях, живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое 

отношение к деятельности по защите близких. Задача заключается в том, чтобы, опираясь на 

высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших школьников 

чувства восхищения односельчанами, одноклассниками, людьми, живущими в нашей стране. 

II категория: обучающиеся 5–9 классов. У подростков зарождается потребность анализировать и 

обобщать факты и явления действительности, вырабатывать собственные взгляды на окружающее, 

на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у подростков 

ценностных ориентиров,  является участие школьников: в различных видах военно-патриотической 

деятельности, конкурсах, соревнованиях организуемых в школе. 

Основные принципы: 

1. Доступность.  

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

2. Непрерывность.  

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый 

интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств. 

3. Научность.  

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об истории и 

культуре родного края. 

4. Системность.  

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных 

видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность.  

Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

6.Культуросообразность.  

Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и выработке на 

этой основе ценностных ориентаций. 
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Основные направления реализации программы: 

 

- учебная деятельность через предметы; 

- система тематических, творческих классных часов; 

- проведение военно-патриотических праздников; 

- создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих реализации целей 

программы; 

- выставка творческих работ; 

- система мероприятий ИБЦ 

- экскурсии. 

Условия реализации программы. 

Нормативно-правовые условия: 

Учебная, воспитательная и методическая работа по организации гражданско-патриотического 

воспитания в школе строится в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, в 

числе которых именно патриотическую воспитательную направленность отражают следующие:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

 Уставом МБОУ ООШ№5; 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

Механизм реализации. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор образовательного учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель ШМО классных 

руководителей. 

     Важной стороной содержательной зрелости организации патриотического воспитания в школе 

является его включенность в основные виды ее деятельности: учебную, методическую, 

воспитательную. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

Информационно-мотивационное обеспечение. 

1 Ознакомление педагогов с научно-методической 

информацией по проблеме патриотического 

воспитания. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы 

2 Создание базы данных по данному направлению 

деятельности. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР, 

классные руководителя 

3 Обеспечение психологической готовности 

педагогов к переводу цели в личные цели 

деятельности. 

В течение 

реализации 

программы 

Педагог - психолог, 

зам. директора по УВР  

4 Организация заседаний МО классных 

руководителей, педсовета по проблеме «Условия 

для воспитания личности Гражданина и 

Патриота». 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР 

Методическое обеспечение программы. 

1 Выставка и обзор новинок литературы по данной 

проблеме. 

В течение 

реализации 

программы 

Педагог-библиотекарь 

2 Анализ методической литературы, статей и 

публикаций. 

В течение 

реализации 

программы 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 
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3 Подготовка памяток-рекомендаций по 

нравственному – патриотическому воспитанию 

через создание социально-педагогического 

комплекса. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей  

4 Оформление методической копилки по данной 

теме. 

В течение 

срока 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Работа с педагогическими кадрами. 

1 Педагогический совет: (тематические) 

 «О концептуальных подходах к организации 

патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях».  

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР 

2 Заседания МО классных руководителей: 

– «Планирование работы по проблеме 

гражданско-патриотического воспитания 

школьников». 

– «Методические рекомендации по проведению 

занятий дополнительного образования в 

рамках  гражданско-патриотического воспитания 

школьников». 

– Работа детских школьных объединений по 

подготовке и проведению школьных конкурсов 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

 

классные руководители 

 

 

 

Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей, общественности. 

1 Общешкольные родительские собрания В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы, 

классные 

руководители, 

психолог. 

2  Лектории для родителей:  

 «Духовная жизнь в семье», 

 «Как организовать отдых ребенка», 

 «Права ребенка»,  

«Толерантность в гражданско-правовом 

образовании» 

  

В течение 

реализации 

программы 

классные руководители 

Контроль, анализ и регулирование программы. 

1 Посещение занятий с целью контроля за 

выполнением нормативных санитарно-

гигиенических требований к организации 

воспитательного процесса. 

Наблюдение за оптимальным выбором 

содержания мероприятий, игр, характера 

деятельности учащихся. 

Анализ результатов творческой деятельности. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы, 

психолог, медработник. 

Материально-техническая и финансовая поддержка программы. 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

школы: учебные кабинеты, актовый зал, 

спортивный  зал, спортивная площадка, 

библиотека, спортинвентарь; канцтовары, 

музыкальная аппаратура, прикладной материал 

  В течение 

реализации 

программы 

Администрация, завхоз. 
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для обеспечения работы 

кружков, тренинговых занятий, классных 

часов,  лекций и т.д. 

Привлечение спонсорских средств. 

 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость. 
В результате реализации Программы ожидается:  

1. В школе как в образовательной системе:  

-       создание системы гражданско-патриотического воспитания;  

-       обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

-       вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

-       в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

-       в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны,     

        формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих   

        поколений;   

-       в социальной: способность к самореализации в пространстве российского  

        государства, формирование активной жизненной позиции; знание и  

        соблюдение норм правового государства;  

-       в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших  

        ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в  

        практической деятельности.  

     Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией Конечным 

результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 

Достигнутые результаты работы по программе. 
Разработка программы патриотической направленности для обучающихся школы: 

«Воспитание гражданина России».  Экологические субботники, акции «Посади дерево», «Помоги 

птицам зимой», «Кормушка для птиц». 

Сотрудничество с краеведческим музеем, музеем С.Т. Аксакова, с музейной комнатой 

МБОУ ООШ№5: изучение истории родного края, населения. Развитие исследовательской  

деятельности  обучающихся: участие в исследовательской деятельности по патриотическому 

воспитанию. 

Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных средств, 

спонсорской помощи. 

Этапы реализации программы «Воспитание гражданина России». 

 

I этап: подготовительный – август-сентябрь 2020 год. 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи:  

- изучить нормативную базу. 

- разработать, обсудить и утвердить программу по патриотическому воспитанию. 

-проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы. 

Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

II этап: основной – октябрь 2020-май 2023 учебный год. 

Цель: реализация программы патриотического воспитания  

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 
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2. Обогащать содержание патриотического воспитания. 

3. Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

4. Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 

5. Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями дополнительного 

образования и культуры, спортивными учреждениями города Бугуруслана. 

6. Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

7. Проводить мониторинг реализации программы. 

8. Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию. 

III этап: аналитический –июнь - август 2023 год. 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  

Обобщить результаты работы школы. 

Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 

Спланировать работу на следующий период. 

Содержание программы «Воспитание гражданина России». 

Программа включает в себя следующие направления: 

 

Связь поколений. 

Цель: Осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

3. Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические классные часы, уроки мужества, устный журнал, предметные недели, 

беседы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам. 

 

Растим патриота и гражданина России. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека. 

2. Развивать ученическое самоуправление. 

3. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

4. Формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

Формы: тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины 

по правовой тематике, праздник дня Конституции, День Героев, устный журнал, встречи с 

интересными людьми, акции, диспуты. 

 

Мой край родной. 

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного края. 

2. Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин России». 

3. Формировать экологическое поведение. 

Формы: экологическое движение, выпуск листовок, газет, озеленение, игры, марафоны, 

викторины, тематические классные часы, предметные недели, устный журнал. 
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Я и семья. 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники и  часы 

общения.  

План мероприятий по реализации  программы 

«Растим гражданина России» 

 1 направление: Связь поколений 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Участие в акции «Вахта памяти»: 

-встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла; 

-линейки, посвященные памятным датам 

истории; 

-общешкольная линейка, посвященная Дню 

Победы.  

2020-

2023г. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

2 Проведение в школе конкурсов, выполнение 

проектов, связанных с героическим прошлым 

России, важнейшими событиями в жизни 

народа. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

3 Проведение памятных дней: 

- День Победы 

- День защитников Отечества 

- День Героев 

-День народного единства. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

4 Участие в акциях: 

·  «Солдатские письма» 

·  «Ветераны живут рядом» 

·  «От сердца к сердцу» 

В течение 

реализации 

программы 

 Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

5 Классные часы на тему «Герои и подвиги» В течение 

реализации 

программы 

Классные руководители 

6 Акция  «Ветеран живет рядом» 

 

В течение 

реализации 

программы 

Старшая вожатая, актив 

школы 

 

2 направление: Растим патриота и гражданина России 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Проведение внеклассных мероприятий, 

посвященных Конституции  РФ, дню народного 

единства, дню Героев. 

В течение 

реализации 

программы 

Классные руководители  

 

2 Участие обучающихся  и педагогов в конкурсах 

проектов: 

- «Я – гражданин России», 

-«Патриотическое воспитание обучающихся». 

В течение 

реализации 

программы 

К     Классные 

руководители, у     

учителя - предметники 
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3 Проведение уроков мужества, посвященных 

Дню Героев, Дню Защитника Отечества и Дню 

Победы. 

В течение 

реализации 

программы 

Классные руководители 

4 Организация и проведение школьных 

фестивалей патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина». 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

5 Организация и проведение конкурса   чтецов «Я 

только слышал о войне»  

(1-4 классы) 

Май 

 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 1-4 классов 

6 Конкурс плакатов «Война и  мир» 

  

Апрель 

 

Учитель ИЗО, старшая 

вожатая 

7 Конкурс чтецов «Дети о войне» (5-9 классы) 

 

Февраль 

 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 5-9 классов 

8 Конкурс рисунков  «Война глазами детей» 

 

В течение 

реализации 

программы 

Учитель ИЗО, старшая 

вожатая 

9 Круглый стол «Патриотизм начинается с меня» 

8-9 классы 

2021 Учитель истории, 

классные руководители 8-

9 классов 

10 Встречи с работниками прокуратуры,  комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы 

 

3 направление: Мой край родной 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Оформление стенда «Символы Российской 

Федерации» 

«История нашей школы» 

2021 Старшая вожатая 

2 Организация экскурсий в музей 

 

В течение 

реализации 

программы 

Учитель истории, 

классные руководители 

3 Конкурс фотографий «Родные просторы» Май 2021г. Старшая вожатая 

4 Этнографический фестиваль Март  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, старшая 

вожатая 

5 День молодого избирателя  

Встречи с интересными людьми. 

Февраль 

 

Администрация школы, 

старшая вожатая 

6 Изучение истории города и района на уроках 

истории, географии 

В течение 

реализации 

программы 

Учитель истории и 

географии 

 

 4 направление: Я и семья 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 Проведение общешкольного конкурса  «Доброта 

спасет мир», посвященный Дню защиты детей, 

Дню пожилого человека, Дню матери, Дню защиты 

детей 

В течение 

реализации 

программы 

Старшая вожатая, актив 

школы 

2 Участие в конкурсе «Лучшая открытка ветерану» Май 

 

Старшая вожатая, актив 

школы 
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3 Конкурс сочинений «Память жива», посвященный 

участникам войны 

Апрель 

 

учителя русского языка 

и литературы 

4 Создание презентаций "Профессии моих 

родителей" 

Ноябрь 

2022г. 

Классные руководители 

5 Празднование Дня матери: организация выставок 

"Руками мамы", выставки рисунков "Профессия 

моей мамы", "Портрет моей мамы", фотоконкурса 

"Мамины глаза" 

Ежегодно  Старшая вожатая, 

классные руководители 

6 «Мама, папа, я – спортивная семья» Ежегодно  Старшая вожатая, 

учитель физической 

культуры 

7 Беседы и встречи с родителями. В течение 

реализации 

программы 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

План традиционных мероприятий по патриотическому воспитанию.  
 

№ 

п/п 

срок Мероприятие 

1 Сентябрь Урок мира 

 Конкурс рисунков «Моё Отечество» 

2 Октябрь Праздничный концерт «День пожилого человека» 

Организация и проведение акции «Открытка ветерану педагогического 

труда» 

3 Ноябрь Классные часы «День народного единства» 

Участие в конкурсе детских социальных проектов «Я – гражданин России» 

4 Декабрь Линейка «День Конституции РФ» 

Детский референдум 

Конкурс рисунков «Символика государства» 

5 Январь Конкурс стихотворений «Мы помним, мы гордимся» 

Урок мужества «Подвигу народа жить в веках»  

6 Февраль  Экскурсия в музей 

Конкурс патриотической песни   «Долг.Честь.Родина» 

Встречи с участниками локальных войн 

Конкурс художественных открыток к 23 февраля 

7 Март Этнографический фестиваль 

Урок мужества «Жизнь замечательных людей» 

8 Апрель День космонавтики 

Конкурс сочинений о войне 

9 Май Акция «Поздравь ветерана на дому», 

Окна Победы 

Праздничный митинг, посвященный Дню Победы 

10 Июнь Митинг «День памяти и скорби» 
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Пояснительная записка 
Проблема духовно-нравственного воспитания школьников сегодня актуальна. Главной 

целью патриотического воспитания современной школы является возрождение в российском 

обществе гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных ценностей, 

формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего важнейшими активными 

социально значимыми качествами. 

Одной из основных задач патриотического воспитания в школе является формирование 

патриотического сознания, приобщение подрастающего поколения к системе ценностных 

ориентиров, отражающих национальные ценности общества, семьи, труда, образования. 

Краеведческая работа наиболее целесообразна для реализации данной задачи. Именно краеведение 

является перспективным направлением в самостоятельной учебно – исследовательской 

деятельности учащихся, выработке умения понимать ценности прошлого, настоящего. Изучение 

прошлого своей семьи, образовательного учреждения, края дает возможность пробудить интерес у 

ребёнка к родословной своей семьи, к истории своего края и к общей истории государства. Любовь 

к своей малой Родине порождает гордость за неё и служит основанием для возникновения чувства 

любви к более широкому понятию – к стране, в которой ты живёшь. 

Помочь учащимся лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его истории 

и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, принять участие в 

созидательной деятельности, развивать способности учащихся к поисковой деятельности -  в этом 

и заключается основной смысл краеведческого клуба. 

Для реализации программы патриотического воспитания на 2020-2021 учебный год в МБОУ 

«СОШ №7» города Бугуруслана разработана дополнительная образовательная программа по 

патриотическому воспитанию, которую осуществляет школьный клуб «Горизонт». 

Данная программа представляет собой систему работы по внеурочной деятельности 

добровольного объединения учащихся различных возрастных групп: 5-9 классов. Она рассчитана 

на 2020-2021 учебный  год на 34 часа  по 1 часу в неделю.  

Возможно увеличение количества часов совместной с преподавателем работы по 

необходимости и корректировка в планировании по мере выявления новых направлений в работе и  

в соответствии с найденными материалами в ходе проводимых исследований. Дополнительно, 

параллельно с поисковой – исследовательской работой возможна экскурсионная (просветительская) 

работа учащихся из числа членов клуба по уже найденным и оформленным материалам для других 

учащихся школы и жителей социума в соответствии с патриотической программой школы. 

Направленность программы – краеведческая. Участниками её реализации являются 

учащиеся 5-9 классов. Сроки реализации программы один учебный год. 

Основные цели и задачи клуба «Горизонт»: 

воспитательные: 

формирование активной гражданской позиции учащихся МБОУ  «СОШ №7» воспитание 

патриотизма; 

воспитание гордости за свою страну, город, школу, семью; 

 формирование социальной активности, толерантности и коммуникабельности; 

познавательные: 

приобщение учащихся к исследовательской и проектной, творческой деятельности на основе 

историко– краеведческого материала; 

 овладение основами журналистики и социального анализа; 

развивающие  

развитие навыков исследовательской и проектной, экскурсионной работы,  

обработка статистических и анкетных материалов, интервьюирования; 

развитие профессиональных навыков оказывающих влияние на выбор учеником сферы 

профессиональной деятельности. 

Система патриотического воспитания в МБОУ СОШ №7 

Ценностно-смысловые компетенции: 

иметь ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою гражданс-

кую позицию; 
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владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 

уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное со-

стояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

ставить цель и организовывать ее достижение; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

решать учебно-познавательные проблемы; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; устанавливать характерные причинно-

следственные связи; 

самостоятельно выполнять различные творческие работы, участвовать в проектной деятель-

ности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы. 

Коммуникативные компетенции: 

владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения. 

Информационные компетенции: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходи-

мую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое: 

уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ. 

 

Формированию тех или иных компетенций способствует применение методов: 

анализа конкретной ситуации, 

метода решения ситуационных и проблемных задач,  

метода проектов,  

использование ролевых и деловых игр,  

дискуссий, 

групповой работы, 

проблемного,  

модульного обучения. 

Содержание программы отражает системно – комплексный подход к изучению родного края. 

Программа состоит из четырёх разделов, которые реализуются по четвертям: «Моя малая Родина – 

Бугуруслан», «Национальная деревня», «Наша школьная страна», «Великая страна – великая 

Победа». 

 

Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам: 

в общей направленности: 

признание приоритета воспитательных задач краеведения, его нацеленности на 

формирование патриотов страны, края, города, семьи; 

выделение этапов краеведческой подготовки школьников в соответствии с возрастом 

учащихся, с определением конкретных образовательных и воспитательных задач этих этапов при 

соблюдении преемственности в подготовке учащихся от ступеник ступени, сохранении на всём 

протяжении изучения краеведения единства целей и принципов; 

в содержании:  
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изложение содержания с территориально – хронологических позиций; 

понимание краеведения как курса, позволяющего учащемуся увидеть край, как сложный, 

многообразный, противоречивый, но целостный единый мир; 

в организации: 

придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных условиях, 

интенсивное использование  аудио – и визуальных материалов, мультимедийных технологий; 

вовлечение в практическую деятельность по изучению края через обучение учащихся работе 

с источниками информации, справочной литературой, в ученические исследования (НОУ), 

экскурсии. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – индивидуальная, групповая. 

Формы занятий: 

виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ); 

индивидуальная самостоятельная работа; 

консультация; 

интервьюирование; 

проектная деятельность и создание проектов, презентаций. 

Методы: 

научно – исследовательский, включающий в себя творческую работу учащегося 

направленную на самостоятельное познание и приобретение знаний; 

метод проектов, ориентирован на индивидуальную и групповую самостоятельную 

деятельность учащихся; 

метод анкетирования; 

экскурсии. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

проведение экскурсий, мероприятий для учащихся и гостей школы; 

активное участие в неделе истории; 

участие в школьных, муниципальных, всероссийских конкурсах, викторинах, акциях по 

краеведческой тематике. 

Участниками реализации программы являются учащиеся, педагоги школы, родители школы. 

Содержание программы 

Работа ведется в 3-х направлениях: 

1. Поисковая работа: сбор материалов о истории города, школы, семьи, культуре народов 

проживающих в данной местности. 

2. Оформительская работа: обработка и оформление собранного материала реставрация 

писем, фотографий, документов, составление биографий по архивным данным, оформление 

альбомов, стендов, организация выставок, экспозиций, проектная работа и создание презентаций, 

участие в конкурсах по краеведческой тематике. 

3. Экскурсионная работа: 

1) проведение экскурсий по темам: «Кинельская чаша», «История школы», «Летопись 358-й 

стрелковой дивизии», «Русская горница» и т.д. 

2) экскурсии в городской краеведческий музей, экскурсии по городу, разработка 

экскурсионного маршрут. 

 

Планирование работы клуба «Горизонт» 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

I четверть «Моя малая Родина –Бугуруслан». 

1. Вводное занятие. Итоги работы за 2019-2020 учебный год. Планирование деятельности на 

предстоящий учебный год. 

2. История государственной символики (герб, флаг, гимн). Символика города Бугуруслана . 
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Работа патриотического клуба «Горизонт» одно из звеньев в общей воспитательной системе 

школы. Активное взаимодействие всех участников образовательного процесса способствует 

формированию и развитию подрастающего поколения, привитию важнейших социально значимых 

качеств, приобщение подрастающего поколения к системе ценностных ориентиров, отражающих 

ценности общества, семьи, образования. 

 

 

3. Мой родной Бугуруслан. История заселения Бугурусланской слободы. Город Бугуруслан до 

начала XX века. 

4. Революция 1917 года в Оренбуржье. Отзвуки революционного движения в Бугуруслане. 

5. Бугуруслан времён гражданской войны 1917-1922 гг. 

6. Старинные улицы и здания нашего города. 

7. Бугуруслан современный и нашего будущего. 

 II четверть «Национальная деревня» 

8. Национальное многообразие Оренбуржья. «Национальная деревня» в городе Оренбурге. 

9. Традиции, обычаи, обряды русского народа. Национальный костюм. Русский народный 

костюм. 

10. Традиции, обычаи и обряды татарского народа. Национальная кухня. Татарский 

национальный костюм. 

11. Традиции, обычаи и обряды мордовского народа. Национальная кухня.Мордовский 

национальный костюм. 

12. Традиции, обычаи и обряды чувашского народа. Национальная кухня.Чувашский 

национальный костюм. 

13-

14. 

Представление проектов по теме «Национальное многообразие Оренбуржья». 

III четверть «Наша школьная страна» 

15. История основания  школы. 

16. История школы в истории моей семьи. 

17. «Мы гордимся».  

18-

20. 

Учителя школы. Пополнение летописи школы. 

21. Какой мы видим школу будущего? 

22. Представление единого проекта «Школа будущего№ на неделе истории. 

23. История создания школьного художественно-краеведческого музея. 

24-

25. 

Летопись 358-й стрелковой дивизии. История создания экспозиции. Обновление 

экспозиции. 

26. Летопись пионерской дружины Александра Матросова. История создания экспозиции. 

 IV четверть «Великая страна – великая Победа» 

27. Экскурсия в Бугурусланский краеведческий музей по теме «Великая Отечественная война в 

истории Бугуруслана»  

28. Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

29. Разработка экскурсионного маршрута по памятным местам города посвященным Великой 

Отечественной войне. 

30. Бугуруслан – «город надежды». 

31. Деятельность нашей школы в годы Великой Отечественной войны. 

32. Подготовка мероприятия «Дорогами войны». 

33. Проведение мероприятия «Дорогами войны». 

34. Подведение итогов работы за учебный год. 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность  программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист» имеет 

туристско-краеведческую направленность.  

Программа предлагает курс обучения туристскому мастерству, основным умениям и 

навыкам в области спортивного туризма и краеведения. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разно уровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Устав МАУДО ЦРТДЮ; 

- Положение «Туристско – краеведческого  отдела» МАУДО ЦРТДЮ. 

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – продвинутый. Он предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Актуальность программы «Юный турист» заключается в  создании условий для 

реализации интересов обучающихся, их социализации и самоактуализации во взрослом социуме 

через совершенствование туристского мастерства и изучения природного, культурного и 

исторического наследия своей малой родины. 

Новизна данной образовательной программы заключается в интеграции усилий двух 

воспитательных и образовательных феноменов – детско-юношеского туризма и краеведения, 

позволяющих добиться системного эффекта в развитии интеллектуальных и социальных 

способностей обучающихся для успешной их социализации и самоактуализации на перспективу. 

Отличительные особенности программы 

Настоящая образовательная программа «Юный турист» отличается от типовой программы 

«Юные туристы-краеведы», рекомендованной Федеральным центром  детско-юношеского туризма 

и краеведения (2005 г.). 

В основу данной модифицированной программы положены образовательные программы для 

системы дополнительного образования детей, это -  «Юные судьи туристских соревнований», 
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«Юные туристы-краеведы» (автор Ю. С. Константинов), «Юные туристы-спасатели» (автор И. А. 

Дрогов), «Юные инструкторы туризма» и «Школа безопасности» (автор А. Г. Маслов).   

Автором программы «Юный турист» изменено соотношение теоретических и практических 

занятий в пользу последних. Раздел «Основы туристской подготовки» в 1 год обучения получил 

преимущество по части отведенного на него учебного времени (45% от общего курса). Оказание 

доврачебной помощи в экстремальных ситуациях выделено в самостоятельный раздел, и 

количество часов на обучение увеличено. «Ориентирование и топография» выведено из раздела 

«Основы туристской подготовки» в связи с «большой трудоемкостью в понимании учащихся». 

Практическим занятиям уделяется больше времени, т.к. ребята не умеют работать с картой и 

компасом, более того - ориентироваться на местности. Теме «Краеведения» в начале 1 года 

обучения отводится до 15% учебного времени, но во 2 полугодии количество часов сокращается 

почти вдвое. Объем запланированной по плану информации восполняется обучающимися за счет 

самостоятельно выполненных работ на предложенные темы. Общей и специальной физической 

подготовке на протяжении 3 лет обучения уделяется особое внимание. Количество выделенного на 

этот раздел учебного времени составляет примерно 25%. Для обучающихся, отличающихся 

достаточным здоровьем и показывающих хороший спортивный результат, разработан отдельный 

образовательный модуль (вариативный), позволяющий им совершенствовать туристское 

мастерство (Приложение 3). Содержание всего курса обучения по программе адаптировано к 

местным условиям и отвечает требованиям современной педагогики. 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист» 

составлена с учетом знаний возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей 

детей; опирается на личность ребенка в соответствии с социальными условиями жизни, адаптацией 

в коллективе, личностными качествами, индивидуальными склонностями, задатками, характером. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет. 

Для зачисления в детское объединение специальных знаний и подготовки не требуется: 

зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Занятия организуются с 

учетом индивидуально - личностного подхода. Так как туризм включает элементы спортивной 

подготовки спорта, то программа имеет практико-ориентированную направленность, и 

предусматривает отработку умений и навыков работы со спецснаряжением до автоматизма и 

строжайшее соблюдение техники безопасности. Подход разновозрастной. Учитываются учебные 

нагрузки на ребенка. 

Для успешного усвоения программы количество обучающихся первого года обучения до 15 

человек; второго года обучения до 12 человек, третьего года обучения до 8 человек. 

Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист» 

рассчитана на 3 года обучения, 216 учебных часов. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения - очная, заочная, смешанное обучение. 

Основные формы организации образовательного процесса – индивидуальные, групповые 

занятия (теория + практика), отработка слаженных коллективных действий. 

Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. самостоятельные) занятия. 
При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 
Формы занятий:  

- групповая; 

- индивидуальная; 

- работа в микрогруппах; 

- индивидуальные или групповые online – занятия. 

- образовательные online – платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

видеоконференции (Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта; 
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Формы проведения занятий 

 встреча с интересными людьми и специалистами; 

 конкурс; 

 праздник; 

 игра; 

 поход; 

 обсуждение сообщений; 

 турслет; соревнования 

 викторина; 

 эстафета; 

 топографическое путешествие; 

 тренировка; 

 виртуальная экскурсия; 

 беседа. 

Режим занятий 

Занятия проводятся по 2 академических часа с 10-минутным перерывом для 12-17 лет – 40 

минут (очное обучение), 30 минут (электронное обучение) в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

№41 (от 44 июля 2014г.), изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

Во время электронного обучения проводятся динамические паузы, гимнастика для глаз. 

 первый год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа);  

 второй год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа); 

 третий год обучения – 3 раз в неделю по 2 часа (216 часа). 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование созидательной, социально-активной, конкурентно 

способной  личности, ведущей здоровый образ жизни средствами туризма и краеведения.  

Задачи: Обучающие (предметные компетенции): 

1. Изучить историю и особенности детского туризма.  

2. Расширить и углубить знания по истории своего края, географии, биологии, 

литературе, ОБЖ, физической культуре. 

3. Обучить навыкам ориентирования в незнакомой природной обстановке. 

4. Формировать элементы IT-компетенций. 

Воспитательные (ключевые компетенции): 

1. Способствовать формированию социальной ответственности через воспитание  

гражданственности и патриотизма. 

2. Способствовать воспитанию культуры социального общения и взаимодействия в любом 

виде деятельности. 

3. Сформировать гуманное отношение к окружающей среде. 

5. Развить навыки экологической культуры. 

6. Совершенствовать физическую культуру средствами туризма. 

Развивающие (общепредметные компетенции): 

1. Развить потребности к самостоятельному получению новых знаний и физическому 

самосовершенствованию, умение преодолевать трудности, способность к самореализации и 

профессиональному самоопределению. 

2. Закрепить навыки самоорганизации и самопроведения необходимых оздоровительных 

упражнений и занятий для формирования понятий о здоровом образе жизни; 

3. Совершенствовать физическую природу обучающихся – развитие силы, выносливости, 

координации движений; 

4. Мотивировать здоровый образ жизни у обучающихся для успешной самореализации в 

жизни. 
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3. Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ Наименование темы Количество часов  

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Водное занятие    беседа, анкетирование, 

фотоотчет, видеоотчет 

2.  Туристские возможности 

родного края для путешествий 

   беседа, анкетирование, 

презентация творческих 

работ, фотоотчет, 

видеоотчет 

3.  Личное и групповое туристическое 

снаряжение 

   Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

4.  Общефизическая подготовка    Зачет, фотоотчет, 

видеоотчет 

5.  Питание в путешествии    защита рефератов 

6.  Личная гигиена и доврачебная 

помощь 

   беседа, анкетирование, 

фотоотчет, видеоотчет 

7.  Топография и ориентирование    Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

8.  Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

   Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

9.  Краеведческая работа в походе    презентация творческих 

работ 

10.  Методика учебно-тренировочного 

похода.  Подготовка к походу. 

   презентация творческих 

работ 

11.  Поход    Контрольное задание, 

тестирование 

12.  Подведение итогов похода    беседа 

13.  Итоговое занятие.    беседа, тестирование 

14.  ИТОГО:     
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Учебный план второго года обучения 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1.  Водное занятие    Беседа, анкетирование, 

фотоотчет, видеоотчет 

2.  Ориентирование и топография    Контрольное задание, 

тестирование, 

фотоотчет, видеоотчет 

3.  Организация движения в пешем 

туристическом походе 

   Зачет, фотоотчет, 

видеоотчет 

4.  Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь 

   Контрольное задание, 

тестирование, 

фотоотчет, видеоотчет 

5.  Техника и тактика движения    Контрольное задание, 

тестирование, 

фотоотчет, видеоотчет 

6.  Общефизическая подготовка    Зачет, фотоотчет, 

видеоотчет 

7.  Питание в походе    Контрольное задание, 

тестирование 

8.  Краеведение    Презентация творческих 

работ, фотоотчет 

9.  Подготовка к туристическому 

походу 

   Защита рефератов, 

фотоотчет, видеоотчет  

10.  Учебно-тренировочный поход    Контрольное задание, 

тестирование 

11.  Методика составления отчета о 

туристском походе 

   Защита отчета, 

фотоотчет, видеоотчет 

12.  Итоговое занятие    Беседа, тестирование 

13.  ИТОГО     
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Учебный план третьего года обучения 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 2  беседа, анкетирование 

2.  Виды туризма и их особенности. 8 2 6 Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

3.  Личная гигиена и доврачебная 

помощь. 

14 6 8 Зачет, фотоотчет, 

видеоотчет  

4.  Практические занятия на 

местности. 

28 4 24 Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

5.  Привалы и ночлеги в полевых 

условиях. 

16 6 10 Контрольное задание, 

тестирование 

6.  Преодоления сложного 

препятствия. 

20 8 12 Зачет, фотоотчет, 

видеоотчет  

7.  Методика деятельности в 

экстремальных ситуациях. 

12 4 8 Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

8.  Тактика похода. 18 6 12 Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

9.  Топография и ориентирование на 

местности. 

20 8 12 Контрольное задание, 

тестирование, фотоотчет, 

видеоотчет 

10.  Питание в походе. 10 4 6 беседа, анкетирование, 

фотоотчет, видеоотчет 

11.  Учебно-тренировочный поход. 56 26 30 Контрольное задание, 

тестирование 

12.  Составление отчета о туристском 

походе. 

10 4 6 Защита отчета 

13.  Итоговое занятие 2 2 - Беседа, тестирование 

14.  ИТОГО: 216 82 134  
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1.3. Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа о целях и задачах объединения. Что такое туризм? Виды туризма: пешеходный, горный, 

велотуризм, лыжный, водный. Проведение инструктажа по технике безопасности (туризм). Т/Б при пожаре, 

эвакуация. Тренировка. Нормативы на значки «Юный турист» и «Турист России». Разрядные требования по 

туризму. 

Практика. Выполнение теста. 

Форма подведения итогов: беседа, анкетирование, фотоотчет, видеоотчет. 

2. Туристские возможности родного края для путешествий 
Теория. Географическое положение района. Основные водоемы и реки, рельеф, 

растительный и животный мир, полезные ископаемые, экономика, население. Краткие сведения из 

истории Оренбуржья и Бугурусланского района. Рекомендуемые маршруты одно-, двух-, 

трехдневных походов, многодневных и категорийных путешествий по родному краю. Литература о 

родном крае.  

Практика. Экскурсия на реки. Экскурсия в лес и на луг. 

Форма подведения итогов: беседа, анкетирование, презентация творческих работ, фотоотчет, 

видеоотчет. 

3. Личное и групповое туристское снаряжение 

Теория. Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

походов, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Как 

готовить личное снаряжение к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, 

их значение, преимущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практика. Укладка рюкзака. Постановка и укладка палатки. Подгонка снаряжения. Работа 

со снаряжением. 

Форма подведения итогов: беседа, анкетирование, презентация творческих работ, фотоотчет, 

видеоотчет. 

4. Общефизическая подготовка 

Теория. Основная задача общей физической подготовки – развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских походов. 

Комплекс утренней физической зарядки. Развитие общей и специальной выносливости, 

кроссовая подготовка. Бег с препятствиями и по пересеченной местности. Развитие 

функциональных возможностей занимающихся (гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, 

плавание). Развитие силы. Гигиена при занятиях физическими упражнениями. 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. Место 

специальной физической подготовки на различных этапах тренировки. Характеристика и методика 

развития физических и специальных качеств, необходимых туристу: выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость, сила. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной 

физической подготовки. Основная цель тренировочных походов – приспособление организма к 

походным условиям. 
Практика.  Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных способностей. Спортивные 

игры. Гимнастические упражнения. 

Занятия на местности. Бег в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, 

бег «серпантином», прыжки в длину и высоту. Бег с препятствиями. Спортивные (в том числе 

народные) игры. 

Упражнение на развитие выносливости. Упражнение на развитие быстроты, упражнения для 

развития силы. 

Форма подведения итогов: зачет, фотоотчет, видеоотчет. 
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5. Питание в походе 

Теория. Организация питания в походе. Санитарно-гигиенические требования приготовления 

пищи в походных условиях. Хранение продуктов в походе. Уборка территории. Расчет продуктов 

питания для похода. Методы расчета необходимого количества продуктов различные. Один из 

возможных вариантов: составить меню с учетом пожеланий участников и повторяемостью через 3-

4 дня, подсчитать вес и калорийность дневного рациона на одного человека. 

Практика. Составление походного меню и раскладка продуктов. Приготовление пищи в 

походных условиях. 

Форма подведения итогов: защита рефератов. 

6. Гигиена туриста и доврачебная помощь 
Теория. Личная гигиена туриста. Значение систематического медосмотра. Самоконтроль в 

походе. Предупреждение заболеваний. Знакомство с правилами оказания первой доврачебной 

помощи при тепловом ударе, обморожениях, порезах, ушибах, мозолях, при укусах насекомых, 

змей: Состав медицинской аптечки для водного похода. Знакомство с лекарственными растениями, 

их свойствами и применением. Транспортировка «пострадавшего». Изготовление носилок из 2-х 

жердей штормовок, транспортировка «пострадавшего» по слабопересеченной местности. 

Практика. Наложение повязок. Отработка приемов спасения утопающего, искусственного 

дыхания, транспортировки пострадавшего. Изготовление носилок из подручного материала, 

транспортировка «пострадавшего» по слабопересеченной местности. 

Форма подведения итогов: беседа, анкетирование, фотоотчет, видеоотчет. 
7. Топография и ориентирование 

Теория. Виды карт и основные сведения о карте: масштаб, условные топографические знаки, 

рельеф и способы его изображения, изображение гидросети на картах различного масштаба и 

схемах. Чтение карты и работа с ней: ориентирование, измерение расстояний, копирование. 

Старение карт. Хранение карт в пути. Составление схем. Вычерчивание маршрутных лент. 

Компас. Магнитное склонение. Ориентирование на местности: по карте, компасу и местным 

предметам, по небесным светилам. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная 

съемка препятствий и составление схемы их прохождения. Составление схем особо интересных 

мест. Уточнение карты и ленты маршрута в пути. 
Практика. Работа с картой — ориентирование, измерение расстояний на местности. 

Глазомерная съемка, составление схем. Вычерчивание маршрутных лент. Ориентирование на 

местности: по карте, компасу. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

8. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Теория. Организация работы по развёртыванию и свёртыванию лагеря. Установка палаток; 

Размещение вещей в ней. Правила поведения в палатке. Уборка места лагеря. Уход за одеждой и 

обувью в походе. 

Привалы, их периодичность и продолжительность, выбор места для привала. Обеспечение 

безопасности при выборе места для привалов и ночлегов. Работа группы на привале и организация 

отдыха. Ночлеги. Требования к месту ночлега в полевых условиях. Организация лагеря: выбор 

места, планировка, распределение работ, заготовка топлива, установка палаток, защита от 

насекомых. Хранение снаряжения. 

Типы и виды костров. Знакомство с видами костров, их назначением: «шалаш», «колодец», 

«звезда», таежный». Меры безопасности при общении с огнём, кипятком. Правила уборки 

кострища. Костровое оборудование. Дежурство у костра. Ремонт и сушка одежды, обуви и 

снаряжения. Охрана природы и соблюдение гигиенических правил на привалах и ночлегах. Снятие 

лагеря. 
Практика. Выбор места для лагеря, планировка, заготовка топлива, установка палаток, 

разведение костра. Ремонт снаряжения в походных условиях. Учеба по разведению костра. Уборка 

кострища. Снятие лагеря. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

9. Краеведческая работа в походе 
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Теория. Краеведческие наблюдения в походе. Изучение района. Поисковая работа в походе. 

Краеведческие навыки (ведение дневника, описание маршрута, сбор документальных материалов, 

фотографирование). Гидрологические наблюдения в походе. Обработка и оформление собранного 

материала. Работа туристов среди местного населения. Охрана природы, борьба с засорением лесов, 

рек, озер и других водоемов. Организация экспедиций, содержание экспедиционных заданий. 

Практика.  Поисковая работа и краеведческие наблюдения в походе. Обработка и 

оформление собранного материала. Уборка территории прилегающей к реке, лесу и т.д. 

Форма подведения итогов: презентация творческих работ.  

10. Методика учебно-тренировочного похода. Подготовка к походу. 

Теория. Туристические должности в группе. Должности в группе постоянные и временные. 

Командир группы Требования к командиру группы. Другие постоянные должности в группе, 

временные должности, дежурные по кухне. 

Правила движения в походе, преодоление препятствий. Порядок движения группы на 

маршруте. Туристический строй. Режим движения, темп. Режим ходового дня. Общая 

характеристика естественных препятствий. Движение дорогам, тропам, по пересечённой местности: 

по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. Дистанции в походе и 

на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на 

улице. Правила поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила пользования 

альпенштоком. Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Практика. Отработка движения колонной, соблюдение режима движения. Отработка 

техники движения по дорогам, тропам, по пересечённой местности. Отработка техники 

преодоления естественных препятствий: склонов, подъёмов. Использование альпенштока на 

склонах организация переправы по бревну с самостраховкой. 

Разработка плана подготовки похода сбор и обсуждение собранного материала по району 

предстоящего похода, использование его при подготовке похода. Разработка маршрута с учетом 

спортивной цели, краеведческих или специальных поисковых (исследовательских) задач. 

Составление календарного плана и сметы расходов.   

Форма подведения итогов: презентация творческих работ.  

11.  Поход. 

Практика. Совершение похода выходного дня. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование. 

12. Подведение итогов похода.  

Теория. Обсуждение итогов похода в группе, отчёты ответственных по участкам работы. 

Обработка собранных материалов.  

Практика. Составление отчета о походе. Ремонт и сдача инвентаря. Подготовка экспонатов 

для школьного музея.  

Форма подведения итогов: Беседа, тестирование. 

13. Итоговое занятие. 

Практика. Анализ работы за год, обсуждение, награждение грамотами. 

Форма подведения итогов: беседа, тестирование. 

Учебный план второго года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Российский массовый туризм. Краткие сведения из истории развития туризма в 

России. Правила организации путешествий. Документы туристского путешествия. Утверждение 

маршрута путешествия. План и режим занятий. Содержание контрольных работ. Материалы и 

инструменты, необходимые для занятий. 

Практика. Выполнение теста. 

Форма подведения итогов: беседа, анкетирование, фотоотчет, видеоотчет. 

2. Ориентирование и топография 

Теория. Компас. Повторение основных сведений из программы первого года обучения. 

Надежность компаса. Упражнения по азимутальному кольцу и по прямым засечкам. 
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Топографическая карта. Определение карты. Три основных качества карты: масштаб, год издания, 

нагрузка. Подбор карт для похода. Хранение карт во время похода, планшеты для хранения карт. 

Местность, местные предметы, рельеф, ситуация. Основные формы рельефа, изображение рельефа 

на топографических картах способом горизонталей. Упражнения на составление характеристики 

местности по картам и на натуре. 

Практика. Решение задач на масштаб типа: «Расстояние между двумя населенными 

пунктами равно… Чему равно это расстояние на карте масштаба…?» Измерение расстояний на 

карте. Движение по азимуту. Чтение карт по квадратам и маршрутам. Чтение различных 

топографических карт, в том числе и самодельных. Решение задач типа: «В 9 часов утра туристы 

вышли с привала. Тень лежала слева – сзади. В каком направлении пошли туристы?» 

Ориентирование с помощью карты. Чтение различных карт по квадратам и маршрутам с 

разбором незнакомых знаков и характеристик. Картографический диктант-зарисовка узкой полосы 

карты по описанию маршрута движения; 

топографическое сочинение-составление плана воображаемой местности. Соревнования по 

прохождению азимутального маршрута. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

3. Организация движения в пешем туристском походе 

Теория. Естественные препятствия на туристских маршрутах (для равнинной и пересеченной 

местности). Темп и режим движения. Движение по дорогам, по тропе, по болоту, по лесу без дорог 

и троп, движение в темноте. Организация переправ через водные преграды (броды, переправа по 

бревну с перилами, с шестом, наведение бревна через неширокую речку). Основные правила 

движения группы в зимнем походе: темп, строй, интервал, подъемы и спуски на лыжах, движение 

по снежной целине. Привалы в лесу и ночлеги в помещениях. Виды и нормы нагрузок в походе. 

Основные требования к месту бивака (летнего). Планировка бивака. Работа дежурного и группы на 

биваке. Уход с бивака. Правила купания в походе. Личное снаряжение для туристских путешествий 

(зимой, летом). Правила укладки рюкзака, упаковка и хранение продуктов. 

Практика. Личное снаряжение. Укладки рюкзака, упаковка и хранение продуктов. Отработка 

техники движение по дорогам, по тропе, по болоту, по лесу без дорог и троп, движение в темноте. 

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

Использование альпенштока на склонах. Организация переправы по бревну с самостраховкой. 

Форма подведения итогов: зачет, фотоотчет, видеоотчет. 

4. Гигиена туриста и первая доврачебная помощь 

Теория. Соблюдение правил личной гигиены. Значение своевременного оказания 

доврачебной помощи. Характерные заболевания и травмы в походе, их профилактика и лечение. 

Заболевания, их симптомы и предупреждение; травмы и их предупреждение. Питьевой режим. 

Гигиена и режим питания. Наиболее часто встречающиеся заболевания и травмы во время 

туристского похода. 

Содержимое походной аптечки. Самоконтроль в походе. Знакомство с правилами оказания 

первой доврачебной помощи при тепловом ударе, обморожениях, порезах, ушибах, мозолях, при 

укусах насекомых, змей.. Знакомство с лекарственными растениями, их свойствами и применением. 

Транспортировка «пострадавшего». Изготовление носилок из 2-х жердей штормовок, 

транспортировка «пострадавшего» по слабо пересеченной местности. 

Практика. Наложение повязок. Изготовление носилок из подручного материала, 

транспортировка «пострадавшего» по слабо пересеченной местности. Обработка раны, наложение 

повязок и шин. Первая помощь при ожоге, кровотечении, повреждении кожного покрова, ушибе, 

вывихе, растяжении, переломе, солнечном и тепловом ударах, обморожении и переохлаждении, 

отравлении и ядовитом укусе. Остановка кровотечения. Искусственное дыхание. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

5. Техника и тактика движения 

Теория. Техника и тактика движения в сложном пешеходном походе. Виды и нормы 

нагрузок в походах. Изучение района (источники), разработка маршрута и плана переходов. Режим 

движения. Расчет движения по дням и часам (график дневного движения). 
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Техника движения по болотам, чащам, по высокотравью и стланику, по каменным россыпям, 

каменным «морям», по травянистым склонам, осыпям, снежнику с преодолением скальных уступов. 

Страховка и самостраховка. Техника преодоления препятствий. Использование альпенштока и 

веревки. Тактика подъема на перевал и спуска с перевала в различных условиях. Переправы через 

реки. 

Практика. Вязание основных узлов. Расчет времени движения одного дня. Движения по 

чащам, по высокотравью и стланику, по каменным россыпям, каменным «морям», по травянистым 

склонам, осыпям, снежнику с преодолением скальных уступов. Переправа через реки. Преодоление 

склонов: подъем, спуск, траверс при помощи веревочных перил подъем по «скальной стенке» 

свободным лазаньем. Преодоление болота по жердям и кочкам. Преодоление оврагов и рек по 

бревну и веревочным перилам. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

6. Общефизическая подготовка 

Теория. Краткое сведение о строение человеческого организма. Костно-связочный аппарат. 

Основные сведения о строение внутренних органов 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система центральная и периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности; 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и совершенствование физических, 

моральных и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка – основа для 

достижения безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Комплекс утренней физической зарядки. Развитие общей и специальной выносливости, 

кроссовая подготовка. Бег с препятствиями и по пересеченной местности. Развитие 

функциональных возможностей занимающихся (гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, 

плавание). Развитие силы. Гигиена при занятиях физическими упражнениями 

Практика. Медленный бег трусцой. Переменный бег. Прыжки по качающимся опорам. 

Прыжки с обрыва на склон (песчаная осыпь, снег). Прыжки в длину с разбега; прыжки по кочкам с 

опорой на альпеншток без рюкзака и с легким рюкзаком; подтягивание на перекладине; отжимы 

лежа в упоре; лазание по деревьям; хождение по буму (по укрепленному и качающемуся бревну) 

без рюкзака и с рюкзаком; игры с мячом. Лыжные кроссы на пересеченной местности. Переменный 

бег с остановками на 30-60 сек с прыжками, преодолением завалов, зарослей. Дополнительная 

нагрузка-чтение карты (или текста) па бегу, решение на бегу арифметических задач устно. 

Физическая подготовка участника сложных походов. Физические и морально- волевые качества, 

необходимые туристу-пешеходу. Воспитание выносливости, ловкости и силы. Закаливание 

организма. Занятия спортом. Волевая подготовка. Режим дня. Комплекс гимнастики. Медицинский 

контроль и самоконтроль. Режим питания. Контрольные нормативы, зачет по физической 

подготовке. 

Форма подведения итогов: зачет, фотоотчет, видеоотчет. 

7. Питание в походе 

Теория. Значение правильной организации питания, его режим. Примерный набор 

продуктов, их калорийность. Возможности пополнения пищевых продуктов в пути, рыбная ловля, 

сбор ягод и грибов. Роль белков, жиров, углеводов и витаминов. Примерная дневная норма расхода 

продуктов питания. Зависимость меню от протяженности и сложности дневного перехода и других 

условий. «Карманное питание». Применение сахара, глюкозы, шоколада, витаминов на особо 

трудных участках пути. Водно-солевой режим. «НЗ» продуктов. 

Составление меню, определение необходимого количества продуктов с учетом их веса и 

калорийности. Подготовка и упаковка продуктов. Простейшие способы очистки и обеззараживания 

воды. Знание ядовитых растений, грибов и ягод.  

Практика. Игра «Накорми туриста». Игра «Турист без питьевой воды». Игра «Съедобное, не 

съедобное». Составление меню. Ядовитых растений, грибов и ягод. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование. 
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8. Краеведение 

Теория. Туристические возможности Илекского района, обзор экскурсионных объектов, в 

т.ч. связанных с крестьянской войной под предводительством Пугачева. Наиболее интересные 

места для проведения походов и экскурсий. Памятники истории и культуры, музеи района. Сбор 

сведений об истории края в архивах, общественных организациях. 

Изучение района путешествия – сплава по р. Урал. Сбор краеведческого материала о местах, 

где проходила войско Пугачева. Изучение литературы, карт. Подготовка докладов о районе сплава. 

Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников культуры. 

Краеведческая работа – один из видов общественно полезной работы. Выполнение краеведческих 

заданий: сбор материалов по истории, поисковая работа. 

Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. 

Изучение растительного и животного мира. 

Работа в музеях, архивах библиотеках.  

Практика. Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, 

экскурсионных объектов. Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для школьного музея, 

предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими объектами. Изучение краеведческой 

литературы. 

Форма подведения итогов: презентация творческих работ, фотоотчет. 

9. Подготовка к туристическому походу 

Теория. Подготовка и проведение водного спортивного похода 1-й категории сложности, 

посвященного 240-летию крестьянской войны под предводительством Пугачева. Требования к 

участникам похода. Состав группы, распределение обязанностей. Изучение района похода и 

разработка маршрута. Личное и групповое снаряжение, его подготовка, контрольная проверка 

снаряженности участников, туристские самоделки. Требования к месту разбивки бивака и его 

планирование. Установка палаток. Оборудование костра: обложной костер, очаг из камней, 

подвеска посуды на тросике, костровая тренога. Организация холодной ночевки. Питьевой режим. 

Водные процедуры в походе. 

Практика. Выбор места для лагеря, его планировка, установка палаток, заготовка топлива, 

разведение костров. Организация холодной ночевки. 

Форма подведения итогов: защита рефератов, фотоотчет, видеоотчет. 

10. Учебно-тренировочный поход 

Теория. В содержание учебно-тренировочных занятий во время походов должны быть 

включены следующие элементы: отработка техники и тактики азимутального движения в походе на 

большие расстояния (8-10 км), разбор итогов. Работа учащихся по маршрутной глазомерной съемке, 

ведение протоколов движения, отработка элементов техники движения на воде; освоение и 

отработка элементов техники движения по каменистым поверхностям, осыпям, крутым 

обрывистым склонам вверх и вниз со страховкой альпенштоком и гимнастическим способом; 

отработка техники наведения бревна через неширокую речку и переправ по бревну с веревочными 

перилами и без них; отработка техники бродов (одиночно, парами, со страховкой альпенштоком й 

веревкой). Подготовка похода (индивидуальная работа с командиром, проводниками, Завхозами, 

физоргом, санитаром, казначеем). Определение точек стояния на мелкомасштабной карте 

(участвуют все); определение направлений по Солнцу и звездам; упражнения на память 

направления; организация движения группы на трудных участках, тренировка выносливости (часть 

маршрута проходит по снежной целине по сильно пересеченной местности с густым подлеском).  

Практика. Поход 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование. 

11. Методика составления отчета о туристском походе 

Теория. Формы отчетов о туристском путешествии. Письменный отчет; титульный лист, 

введение, краткая характеристика района путешествия, график движения по маршруту, 

картографический материал, техническое описание маршрута и его достопримечательностей, 

дневниковые записи о жизни группы. Сведения по организационным и хозяйственным вопросам, 
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сведения о личном составе группы, список использованной и рекомендуемой литературы по району 

путешествия, выводи и рекомендации, оглавление.  

Практика. Составление отчета о походе. 

Форма подведения итогов: защита отчета, фотоотчет, видеоотчет. 

12. Итоговое занятие. 

Практика. Анализ работы за год, обсуждение, награждение грамотами. 

Форма подведения итогов: беседа, тестирование. 

Учебный план третьего года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа о целях и задачах кружка. Что такое туризм? Пешеходный туризм. 

Проведение инструктажа по технике безопасности (туризм). Т/Б при пожаре, эвакуация. 

Тренировка. Нормативы на значки «Юный турист» и «Турист России». Разрядные требования по 

туризму. 

Практика. Выполнение теста. 

Форма подведения итогов: беседа, анкетирование. 

2. Виды туризма и их особенности 

Теория. Виды туризма и их особенности. Специфика вида туризма, преимущества и 

отличительные черты. Комбинированные походы. Влияние рельефа (характера и режима реки, 

состояния снежного покрова), погодных условий, температуры, продолжительности дня, солнечной 

радиации, высоты, расположения населенных пунктов и топливных возможностей местности на 

планирование и проведение похода. Опасности маршрута. Краткие сведения о случаях травматизма 

и несчастных случаях. Систематичность общей физической и видовой технической подготовки. 

Материальное обеспечение похода.  

Практика.  Прогулка на реку, в лес, поле. Наблюдение за погодой участниками. Упаковка 

продуктов. Транспортировка продуктов, их учет и сохранение. Расчет продуктов питания. 

Составление меню. Приготовление еды в походных условиях. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

3. Личная гигиена и доврачебная помощь. 

Теория. Обработка ран, наложение повязок и шин. Остановка кровотечения при ранениях. 

Обработка различных ран. Наложение повязок на палец, кисть руки, ногу, голову, лицо. Виды 

переломов и их признаки. Оказание помощи при переломах. Использование в качестве шин 

подручных средств. Характерные заболевания и травмы в походе, их профилактика и лечение. 

Соблюдение правил личной гигиены. Значение своевременного оказания доврачебной помощи. 

Заболевания, их симптомы и предупреждение; травмы и их предупреждение. Лечение, доступное в 

походных условиях. Первая помощь при ожоге, кровотечении, повреждении кожного покрова, 

ушибе, вывихе, растяжении, переломе, солнечном и тепловом ударах, обморожении и 

переохлаждении, отравлении и ядовитом укусе. Искусственное дыхание. Транспортировка 

пострадавшего. Состав медицинской аптечки.  

Практика. Обработка ран, наложение повязок и шин. Остановка кровотечения. Наложение 

повязок. Оказание помощи при переломах. Первая помощь при ожоге, кровотечении, повреждении 

кожного покрова, ушибе, вывихе, растяжении, переломе, солнечном и тепловом ударах, 

обморожении и переохлаждении, отравлении и ядовитом укусе/Искусственное дыхание. 

Транспортировка пострадавшего. 

Форма подведения итогов: зачет, фотоотчет, видеоотчет. 

 4. Практические занятия на местности 

Теория. Техника преодоления препятствий и меры по обеспечению безопасности. 

Пешеходный туризм. 

Практика.  

Движение по травянистым склонам. Характеристика склонов по крутизне, характеру 

растительного покрова и почвам. Подъем «в лоб», «елочкой», «серпантином». Траверсирование. 

Спуски. Использование микрорельефа. Самостраховка с помощью палки, альпенштока, ледоруба. 

Действия при потере равновесия и падении. 
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Движение по заболоченным участкам. Типы и признаки болот. Движение по моховым и 

торфяным болотам, по невысоким и плотным кочкам, по высоким кочкам с водой, очень высоким 

и неустойчивым кочкам, по болотам с мочажинами. Оказание помощи провалившемуся в болото. 

Устройство приспособлений для перехода через болота, Использование подручных средств для 

самостраховки. 

Движение по осыпям и моренам. Признаки «живой» и слежавшейся осыпи. Влияние 

метеорологических факторов на подвижность осыпей и морен. Приемы передвижения, страховки и 

самостраховки при передвижении по мелким, средним и крупным осыпям. Траверсирование 

камнепадных участков и защита от падающих камней. 

Движение в лесу. Движение по тропам, в лесу с густыми зарослями, завалами. Особые 

требования к одежде, укладке рюкзаков. Меры предосторожности при движении в лесу. 

Организация поисков в лесных массивах. Преодоление ручьев и небольших рек. Влияние времени суток 

и погоды на состояние реки. Виды переправ: по бревну, по камням, вплавь, вброд. Разведка и выбор 

места переправы. Устройство веревочных перил. Страховка, самостраховка и оказание помощи при 

переправах. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

5. Привалы и ночлеги в полевых условиях 

Теория. Назначение, периодичность и продолжительность привалов. Требования к местам 

привалов и ночлегов. Организация бивака: остановка до наступления темноты, выбор места, 

планирование лагеря, распределение работ, установка палаток, заготовка дров. Размещение и 

хранение снаряжения и продуктов. Оборудование мусорных ям и туалетов. 

Костровое оборудование. Сушка одежды, обуви и снаряжения. Охрана природы, снятие 

лагеря, гашение костра, уборка места привала и лагеря. Особенности организации биваков в зимних 

условиях, в горах и пещерах.  

Практика. Организация бивака. Оборудование мусорных ям и туалетов. Сушка одежды; 

обуви и снаряжения; Охрана природы, снятие лагеря, гашение костра, уборка места привала и 

лагеря. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование. 

6. Преодоления сложного препятствия 

Теория. Выработка тактического плана преодоления сложного препятствия. Наиболее 

опасные препятствия в пешеходном туризме. Методика оценки опасных признаков препятствия; 

наличие опасностей, при которых необходимо отказаться от преодоления препятствия. 

Выработка тактического плана преодоления препятствия; выбрать основное направление 

движения, определить порядок следования группы и наметить действия при чрезвычайных 

обстоятельствах, определить время на преодоление препятствия, предусмотреть меры страховки на 

каждом из опасных участков. Организация и проведение работ по оказанию помощи терпящим 

бедствие.  

Практика. Выработка тактического плана преодоления препятствия. Организация и 

проведение работ по оказанию помощи терпящим бедствие. 

Форма подведения итогов: зачет, фотоотчет, видеоотчет. 

7. Методика деятельности в экстремальных ситуациях  

Теория. Действие участника, отставшего от группы. Условия возникновения критической 

ситуации в различных видах туризма. Поведение участника: сохранение спокойствия и борьба с 

отчаянием, стремление не отходить от места схождения с группой, обозначение различными 

способами своего местонахождения, устройство укрытий и организация отдыха и питания. 

Особенности действия отставшего в пещерах зимой. Транспортировка пострадавшего на 

длительное расстояние. Подготовка средств транспортировки в летнее и зимнее время в различных 

условиях местности. Транспортировка с мерами предосторожности и безопасности; Организация 

транспортировки и отдыха. 

Практика.  Игра «Турист потерялся». Транспортировка пострадавшего. Подготовка средств 

транспортировки. Игра «Спасите туриста». 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

8. Тактика похода 
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Теория. Понятие «тактика похода». План похода. Виды маршрутов, их относительные 

преимущества и недостатки. Зависимость веса рюкзака от вида маршрута. Протяженность 

маршрута. Продолжительность похода, количество дневок и резервных дней. Распределение по 

маршруту технически сложных участков. График похода. Запасной маршрут. Планирование 

эмоциональных нагрузок. Планирование дневного перехода. График движения, распорядок дня, 

выбор места бивака. План преодоления препятствия. Всесторонняя и тщательная оценка обстановки 

и характера препятствия должны подвести к принципиальному решению – преодолевать или обойти 

препятствие. Приняв решение на преодоление препятствия, выработать конкретный план: выбрать 

безопасный путь движения; определить способы страховки и самостраховки, определить порядок 

движения, средства сигнализации и связи, наметить действия в возможных экстремальных 

ситуациях.  

Практика. Преодоления препятствия. Страховка и самостраховка. 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

9. Топография и ориентирование на местности. 

Теория. Масштабы топографических карт. Измерение расстояний на карте. Классификация 

карт по масштабу и назначению. Километровая сетка топографической карты, ее отличие от сетки 

географических координат. Определение целых координатных величин точек на карте. 

Топографические знаки. Карты, применяемые на соревнованиях по туристскому ориентированию 

на местности. Ориентирование без карты (движение по азимуту). Что такое движение по азимуту. 

Четыре способа движения по азимуту. Обход препятствия при движении по азимуту. Техника 

прямых засечек при руководящем азимуте – выдерживание общего заданного направления; 

использование Солнца и тени; память направления. 

Практика. Решение задач на масштаб типа: «Расстояние между двумя населенными 

пунктами равно… Чему равно это расстояние на карте масштаба…?» Измерение расстояний на 

карте. Движение по азимуту. Чтение карт по квадратам и маршрутам. Чтение различных 

топографических карт, в том числе и самодельных. Решение задач типа: «В 9 часов утра туристы 

вышли с привала. Тень лежала слева – сзади. В каком направлении пошли туристы?» 

Ориентирование с помощью карты. Чтение различных карт по квадратам и маршрутам с 

разбором незнакомых знаков и характеристик. Картографический диктант-зарисовка узкой полосы 

карты по описанию маршрута движения; топографическое сочинение-составление плана 

воображаемой местности. Соревнования по прохождению азимутального маршрута 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование, фотоотчет, видеоотчет. 

10. Питание в походе 

Теория. Значение правильной организации питания, его режим. Примерный набор 

продуктов, их калорийность. Возможности пополнения пищевых продуктов в пути, рыбная ловля, 

сбор ягод и грибов. Роль белков, жиров, углеводов и витаминов. Примерная дневная норма расхода 

продуктов питания. Зависимость меню от протяженности и сложности дневного перехода и других 

условий. «Карманное питание». Применение сахара, глюкозы, шоколада, витаминов на особо 

трудных участках пути. Водно-солевой режим. «НЗ» продуктов. 

Практика. Составление меню, определение необходимого количества продуктов с учетом их 

веса и калорийности. Подготовка и упаковка продуктов. Простейшие способы очистки и 

обеззараживания воды. Знание ядовитых растений, грибов и ягод.  

Форма подведения итогов: беседа, анкетирование, фотоотчет, видеоотчет. 

11. Учебно-тренировочный поход  

Теория. Подготовка к походу.  

Разработка плана подготовки похода. Сбор и обсуждение собранного материала по району 

предстоящего похода, использование его при подготовке похода. 

Разработка маршрута с учетом спортивной цели, краеведческих или специальных поисковых 

(исследовательских) задач. Составление календарного плана и сметы расходов. В содержание 

учебно-тренировочных занятий во время походов должны быть включены следующие элементы: 

отработка техники и тактики азимутального движения в походе на большие расстояния (8-10 км), 

разбор итогов. Работа учащихся по маршрутной глазомерной съемке, ведение протоколов 

движения, отработка элементов техники движения по тайге, болоту, крутым заросшим склонам; 
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освоение и отработка элементов техники движения по каменистым поверхностям, осыпям, крутым 

обрывистым склонам вверх и вниз со страховкой альпенштоком и гимнастическим способом; 

отработка техники наведения бревна через неширокую речку и переправ по бревну с веревочными 

перилами и без них; отработка техники бродов (одиночно, парами, со страховкой альпенштоком и 

веревкой). Подготовка похода (индивидуальная работа с командиром, проводниками, завхозами, 

физоргом, санитаром, казначеем). Определение точек стояния на мелкомасштабной карте 

(участвуют все); определение направлений по Солнцу и звездам; упражнения на память 

направления; организация движения группы на трудных участках, тренировка выносливости (часть 

маршрута проходит по снежной целине по сильно пересеченной местности с густым подлеском). 

Практика. Поход 

Форма подведения итогов: контрольное задание, тестирование. 

12. Составление отчета о туристском походе 

Теория. Формы отчетов о туристском путешествии. Письменный отчет; титульный лист, 

введение, краткая характеристика района путешествия, график движения по маршруту, 

картографический материал, техническое описание маршрута  и его достопримечательностей, 

дневниковые записи о жизни группы. Сведения по организационным и хозяйственным вопросам, 

сведения о личном составе группы, список использованной и рекомендуемой литературы по району 

путешествия, выводы и рекомендации, оглавление. 

 Практика. Составление отчета о походе.  

Форма подведения итогов: защита отчета. 

13. Итоговое занятие. 

Практика. Анализ работы за 3 года, обсуждение, награждение грамотами. 

Форма подведения итогов: беседа, тестирование. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Программа построена по принципу «расширяющейся и углубляющейся спирали»: 

обучающиеся будут периодически возвращаться к ранее изученным темам. Это дает возможность 

основательнее изучить вопрос, углубить и расширить имеющиеся знания, сравнить свои результаты 

с результатами других детей. 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

 

- воспитание чувства 

дружбы и 

коллективизма; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

труду; 

- воспитание 

выносливости и 

целеустремленности; 

- воспитание 

экологической культуры; 

- привитие любви к 

родному краю. 

- готовность придерживаться в 

своем поведении общепринятых в 

обществе социальных норм, давать 

отчет своим  действиям. 

- осознание и признание ценностей 

социума, своего окружения и 

содействовать реализации его 

целей.  

- сформировавшийся 

подростковый коллектив, 

ориентированный на  решение 

социальных, экологических задач 

методами совместной работы. 

- сформированные навыки 

самообслуживания, 

хозяйственного расчета, 

бережливого отношения к 

общественной собственности, 

ответственного отношения к 

историческому и  культурному 

наследию родного края. 

- осознание и признание 

ценностей социума, своего 

окружения и содействовать 

реализации его целей.  

- сформировавшийся 

подростковый коллектив, 

ориентированный на  

решение социальных, 

экологических задач 

методами совместной 

работы. 

- сформированные навыки 

самообслуживания, 

хозяйственного расчета, 

бережливого отношения к 

общественной 

собственности, 

ответственного отношения к 

историческому и  

культурному наследию 

родного края. 
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь

т
а
т
ы

 
- развитие и 

совершенствование 

физических, моральных 

и волевых качеств 

учащихся; 

- развитие 

эмоциональной сферы 

личности, повышение 

уверенности в себе, 

формирование 

позитивной самооценки; 

- будут иметь 

сформированные IT-

компетенции. 

- составлять меню, график 

дежурств; 

- укладывать рюкзак; 

- готовить пищу в полевых 

условиях; 

- организовывать и проводить 

бивачные работы: установка 

палаток, оборудование костра, 

кухни, места для умывания и 

забора воды, заготовка и хранение 

дров; 

- пользоваться топором и 

двуручной пилой; 

- организовывать индивидуальную 

походную постель, места для 

отдыха; 

- убирать места привалов и 

биваков; 

- преодолевать препятствия на 

природных и имитационных 

дистанциях; 

- наводить переправы. 

- будут иметь сформированные IT-

компетенции 

- овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

постановки целей, 

планирования, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- убежденность в 

необходимости изучения 

истории и природного 

богатства родного края, в 

необходимости соблюдения 

экологического равновесия 

для благополучного развития 

края, уважение к истории как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

- будут иметь 

сформированные IT-

компетенции 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

формирование знаний об 

истории развития и 

особенностях детского 

туризма; 

углубление знаний о 

родном крае, географии, 

биологии, литературе, 

ОБЖ, физической 

культуре; 

знание правил оказания 

первой помощи; 

формирование знаний об 

организации 

туристического быта; 

- обучение навыкам 

ориентирования на 

местности; 

- обучение технике 

пешеходного, 

велосипедного и водного 

туризма; 

- формирование знаний 

по технике безопасности 

при проведении 

туристических и 

краеведческих 

мероприятий. 

- правила хранения продуктов в 

полевых условиях; 

- правила укладки рюкзака и 

упаковка продуктов; 

- принципы составления меню для 

походов и соревнований; 

- наведение переправ; 

- правильно использовать 

восстановительные средства (душ, 

баня, массаж, сон); 

- накладывать шины; 

- перевязывать раны; 

- делать носилки; 

 

 

- причины утомления; 

- предотвращение 

травматизма; 

- строение человека; 

- географическое положение 

края; 

- геологическое прошлое и 

рельеф, основные реки и 

водоёмы; 

- растительный и животный 

мир, заповедные места; 

- историю, хозяйство, 

культуру; 

- интересные объекты 

природы. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 1 год обучения 

№ 

п/п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

Вре

мя 

пров

е-

дени

я 

 

Форма 

занятия 

(очная/ 

электронная) 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

(для очного/ 

электронног

о) 

1    Беседа/чат-

занятие 
2 Вводное занятие. 

Туристские путешествия. 

История развития 

туризма. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

беседа, 

анкетировани

е/ 

фотоотчет, 

видеоотчет 

Туристские возможности родного края для путешествий – 4 часа 

2    Беседа/чат-

занятие 
2 Из истории исследования 

родного края. География, 

рельеф и полезные 

ископаемые. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Беседа/ 

презентация 

творческих 

работ 

3    Комбинированн

ое/чат-занятие 
2 Обобщение знаний по 

теме «Природа и экология 

Оренбургской области». 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Викторина/ 

викторина 

Личное и групповое туристическое снаряжение – 4 часа 

4    Рассказ/чат-

занятие 
2 Общие сведения о личном 

и групповом снаряжении. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

5    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Работа со снаряжением и 

уход за ними. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Общефизическая подготовка – 10 часов 

6    Лекция/чат-

занятие 

2 Общие сведения о 

строении и функциях 

организма. Врачебный 

контроль, самоконтроль. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Зачет/ 

Тестирова-

ние 

 

7    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Порядок осуществления 

контроля и самоконтроля 

(их значение).  

Прохождение врачебного 

контроля.  Самоконтроль.  

Профилактика травм. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

 

8    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Специальная физическая 

подготовка. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

9    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Комплекс упражнений на 

выносливость. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

10    Практическая 

работ/чат-

занятие 

2 Нормативы на значки 

«Юный турист» и «Турист 

России». 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Сдача 

нормативов/ 

тестирование 

Питание в путешествии – 6 часов 
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11    Рассказ/чат-

занятие 

2 Организация питания в 

походе. Составление 

меню и списка продуктов. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование  

12    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Приготовление пищи на 

костре. Подготовка и 

упаковка продуктов. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

13    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Простейшие способы 

очистки и 

обеззараживания воды. 

Знание ядовитых 

растений, грибов и ягод. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольная  

работа/ 

тестирование 

Личная гигиена и доврачебная помощь – 8 часов 

14    Беседа/чат-

занятие 

2 Личная гигиена туриста. 

Походная мед аптечка. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

Тестирование 

15    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Основные приемы 

оказания первой 

медицинской помощи. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

Тестирование 

16    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Причины походного 

травматизма. 

Профилактика травм и 

заболеваний. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

Тестирование 

17    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Правила оказания ПМП. 

Отработка навыков 

оказания ПМП. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

Топография и ориентирование – 8 часов 

18    Рассказ с 

демонстрацией/ч

ат-занятие 

2 Топографическая и 

спортивная карта. Компас. 

Работа с компасом. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

Тестирование 

19    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Компас. Работа с 

компасом. Измерение 

расстояний. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

Тестирование 

20    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Измерение расстояний. 

Способы ориентирования. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

21    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Условные знаки. Местные 

предметы и 

топографические знаки.  

Изучение 

топографических знаков 

по группам. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги – 6 часов 

22    Беседа, 

самостоятельная 

работа/чат-

занятие 

2 Выбор бивака. Основные 

требования к 

расположению привала. 

Организация работ по 

развертыванию лагеря. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 



176 
 

23    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Установка палаток. 

Предохранение палаток от 

намокания. Типы костров 

и правила разведения 

костра. Уход за одеждой и 

обувью. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

24    Беседа, 

самостоятельная 

работа/чат-

занятие 

2 Организация ночлега у 

костра. Организация 

ночлега в помещении. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

Краеведческая работа в походе – 6 часов 

25    Беседа, 

самостоятельная 

работа/чат-

занятие 

2 Изучение литературных и  

интернет-источников. 

Визуальный осмотр, 

наблюдение, опрос 

местного населения, 

беседа. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Презентация 

творческих 

работ/ 

Презентация 

творческих 

работ 

26    Беседа, 

самостоятельная 

работа/чат-

занятие 

2 Видеосъемка, зарисовка, 

составление маршрутной 

схемы, 

описание, составление 

паспортов объектов. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Презентация 

творческих 

работ/ 

Презентация 

творческих 

работ 

27    Самостоятельная 

работа/чат-

занятие 

2 Составление презентации 

"Краеведческие 

исследования в походе" 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Презентация 

творческих 

работ/ 

Презентация 

творческих 

работ 

Методика учебно-тренировочного похода.  Подготовка к походу. – 8 часов 

28    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Определение целей и 

района путешествия. 

Составление плана 

подготовки похода. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/тести

рование 

29    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Изучение района похода. МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

30    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Разработка маршрута 

похода. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/тести

рование 

31    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Составление плана-

графика похода. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/тести

рование 

Поход – 6 часов 

32    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка техники 

преодоления склонов и 

подъемников. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Преодоление 

этапов 

дистанции/те

стирование 

33    Объяснение, 

практическая 

2 Отработка переправы по 

бревну с самостраховкой. 

МБОУ  Преодоление 

этапов 
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работа/чат-

занятие 

СОШ 

№3/ЭО 

дистанции/те

стирование 

34    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка вязки узлов. МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Преодоление 

этапов 

дистанции/те

стирование 

Подведение итогов похода – 2 часа 

35    Практическое 

занятие/чат-

занятие 

2 Составление отчета о 

походе. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Защита 

отчета/презен

тация 

Итоговое занятие – 2 часа 

36    Беседа/чат-

занятие 

2 Итоговое занятие. МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Беседа/тестир

ование 
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Календарный учебный график 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

Вре

мя 

про

веде

ния 

Форма занятия Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1    Беседа/чат-

занятие 
2 Вводное занятие.  МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

беседа, 

анкетировани

е/ фотоотчет, 

видеоотчет 

Ориентирование и топография – 6 часов 

2    Беседа, рассказ с 

демонстрацией/ч

ат-занятие 

2 Общие сведения о 

топографических и 

спортивных картах. 

Условные знаки. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

3    Рассказ с 

демонстрацией, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Ориентирование по 

горизонту и азимуту. 

Компас. Работа с 

компасом. Измерение 

расстояний.  

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

4    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Способы ориентирования. 

Ориентирование по 

местным признакам. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

Организация движения в пешем туристическом походе – 4 часа 

5    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Правила движения в 

походе, преодоление 

препятствий. Меры 

безопасности при 

преодолении 

естественных 

препятствий. 

Характеристика 

естественных 

препятствий. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Зачет, 

работа на 

время/ 

тестирование 
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6    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Порядок движения 

группы на маршруте. 

Движение колонной. 

Техника движения по 

дорогам и тропам. 

 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

Личная гигиена и первая доврачебная помощь – 8 часов 

7    Лекция/чат-

занятие 

2 Личная гигиена туриста. 

Походная медицинская 

аптечка. Основные 

приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

8    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Причины походного 

травматизма. 

Профилактика травм и 

заболеваний. Правила 

оказания ПМП. Отработка 

навыков оказания ПМП 

при ОСН и инсульте, при 

остановке сердца. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

9    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка навыков 

оказания ПМП при 

переломах, при вывихах и 

ушибах, при тепловом и 

солнечном ударах, при 

травмах позвоночника, 

груди, живота и области 

таза. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

10    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка навыков 

оказания ПМП  при 

утоплении, при ожогах, 

обморожении и 

переохлаждении, при 

отравлениях. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

Техника и тактика движения – 6 часов 

11    Рассказ/чат-

занятие 

2 Преодоление 

заболоченного участка. 

Преодоление ручья. 

Техника движения по 

заболоченной местности. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование  

12    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Техника движения по 

лесу, через заросли 

кустарников. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование  

13    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Техника преодоления 

склонов и подъемников. 

Переправа по бревну с 

самостраховкой. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

Общефизическая подготовка – 10 часов 

14    Беседа/чат-

занятие 

2 Общие сведения о 

строении и функциях 

организма. Врачебный 

контроль, самоконтроль. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Зачет/ 

Тестирование 
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Прохождение врачебного 

контроля. 

15    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Комплекс упражнений на 

выносливость. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Зачет/ 

Тестирование 

16    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Комплекс упражнений на 

развитие быстроты. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Зачет/ 

Тестирование 

17    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Зачет/ 

Тестирование 

18    Беседа, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Комплекс упражнений на 

развитие силы. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Сдача 

нормативо/ 

тестирование 

Питание в походе – 8 часов 

19    Рассказ с 

демонстрацией/ч

ат-занятие 

2 Организация питания в 

походе. Составление 

меню и списка продуктов. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

тестирование/ 

тестирование 

20    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Подготовка и упаковка 

продуктов. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

тестирование/ 

тестирование 

21    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Простейшие способы 

очистки и 

обеззараживания воды. 

Знание ядовитых 

растений, грибов и ягод. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

 

 

контрольная 

работа/ 

тестирование 

22    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Приготовление пищи на 

костре. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Краеведение  – 6 часов 

23    Рассказ, 

экскурсия/чат-

занятие 

2 Из истории исследования 

родного края. География, 

рельеф и полезные 

ископаемые. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

 

 

Презентация 

творческих 

работ/ 

Презентация 

творческих 

работ 

24    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Самое интересное об 

Оренбургской области. 

Города и сельские 

административные 

районы. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

25    Самостоятельная 

работа/чат-

занятие 

2 Обобщение знаний по 

теме «Природа и экология 

Оренбургской области». 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Подготовка к туристическому походу – 6 часов 

26    Объяснение, 

практическая 

2 Определение целей и 

района путешествия. 

Составление плана 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование  
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работа/чат-

занятие 

подготовки похода. 

Изучение района похода. 

Разработка маршрута 

похода. 

27    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Составление плана-

графика похода. 

Подготовка личного 

снаряжения. Подготовка 

группового снаряжения. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование  

28    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Распределение 

обязанностей в группе.  

Временные и постоянные 

должности в группе. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

Учебно-тренировочный поход – 8 часов 

29    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка техники 

преодоления склонов и 

подъемников. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

 

 

 

 

 

Преодоление 

этапов 

дистанции/ 

Тестирование 

30    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка переправы по 

бревну с самостраховкой. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

31    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка вязки узлов. МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

32    Объяснение, 

практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Отработка техники и 

тактики в туристском 

походе. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Методика составления отчета о туристском походе – 6 часов 

33    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Подведение итогов 

туристского путешествия. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

34    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Составление отчета о 

походе. 

МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Составление 

отчета/ 

Тестирование  

35    Практическая 

работа/чат-

занятие 

2 Защита похода. МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Защита 

отчета/ 

тестирование 

Итоговое занятие – 2 часа 

36    Беседа/чат-

занятие 

2 Итоговое занятие. МБОУ  

СОШ 

№3/ЭО 

Беседа/ 

тестирование 

     72    

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимо:  

1. Туристическое снаряжение: 

- индивидуальные страховочные системы; 

- карабины; 



181 
 

- жумары; 

- фрикционные спусковые устройства; 

- веревки d от 6 до 10 мм; 

- каски; 

- перчатки; 

- компостеры, призмы; 

- палатки; 

- костровое снаряжение. 

2. Дидактический материал, состоящий из коллекции топографических и спортивных карт, 

иллюстраций, научно-справочной литературы, учебных видеофильмов.  

3. Техническое оборудование: 

- компьютер;  

- проектор; 

- принтер. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 

4. Полигон для практических занятий на местности: в осенне-зимний период – спортзал, в 

весенне-летний – овраги, лесопосадки, площадка с твердым покрытием (для велодистанций). 

Кадровое обеспечение 

Программу «Юный турист» реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Веретенников Эдуард Алексеевич. 

Формы аттестации/контроля 

Реализация программы предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

- тестирование («Что берем с собой в поход?», «На выживание для юных туристов», «Тест-

загадка по топографии»); 

- Викторины «Карта», «Медицина», «Питание», «Снаряжение»; 

- зачет; 

- соревнования. 

      Для определения качества знаний, умений и навыков обучающихся проводятся 

различного рода контрольно-проверочные мероприятия. Так, в конце каждого раздела проводится 

зачет по теоретическому курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам.  

Уровень спортивного и технического мастерства проверяется на соревнованиях городского 

и областного масштабов и оценивается в присвоении спортивных разрядов и званий согласно ЕВСК 

(Единая всероссийская спортивная классификация).  

 Формы и сроки отслеживания результатов 

 

Время  

проведе

ния 

Цель проведения Формы и методы  

контроля  
 

Входная диагностика 

Сентябрь Определение уровня личностного развития  Опрос, анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение.  

Промежуточная диагностика 

В течение 

года 

Определение степени усвоения учащимися учебного 

материала. Определение готовности к восприятию нового 

материала. Выявление обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

тестирование, зачет, 

викторина. 

Итоговая диагностика 
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Май  Определение изменения уровня развития обучающихся. 

Определение результатов обучения. Мотивирование 

обучающихся на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.  

Тестирование, 

соревнования.  

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 

- фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 

Другими формами предъявления результатов деятельности обучающихся объединения служат: 

- итоговое занятие по окончании учебного года, которое проходит в форме «Анкетирование»;  

- участие обучающихся объединения  в соревнованиях городского и областного уровня.  

- Публикации о результатах деятельности объединения в СМИ. 

Оценочные материалы 

Входная диагностика 1 год обучения 

Методика «Самооценка личности» 

Инструкция. Вашему вниманию предлагается ряд суждений. По ним возможны пять 

вариантов ответа. Пожалуйста, выберите из них один по каждому суждению, в нужной графе 

отметьте его. 

Бланк протокола к методике «Самооценка личности старшеклассника» 

№ 

п/п 

Суждения 

О
ч
ен

ь
 

ч
ас

то
 (

4
) 

Ч
ас

то
  
(3

) 
 

  
  
  
 

И
н

о
гд

а 
(2

) 

Р
ед

к
о
 (

1
) 

Н
и

к
о
гд

а 

(0
) 

1.  Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня      

2.  Постоянно чувствую свою ответственность за работу      

3.  Я беспокоюсь о своем будущем      

4.  Многие меня ненавидят      

5.  Я обладаю меньшей инициативой, чем другие      

6.  Я беспокоюсь за свое психическое состояние      

7.  Я боюсь выглядеть глупцом      

8.  Внешний вид других куда лучше, чем мой      

9.  Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми      

10.  Я часто допускаю ошибки              

11.  как жаль, что я не умею правильно говорить с людьми      

12.  Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе      

13.  Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими 

чаще 

     

14.  Я слишком скромен      

15.  Моя жизнь бесполезна      

16.  У многих неправильное мнение обо мне      

17.  Мне не с кем поделиться своими мыслями      

18.  Люди ждут от меня очень многого      

19.  Люди не особенно интересуются моими достижениями      

20.  Я слегка смущаюсь      

21.  Я чувствую, что многие не понимают меня      

22.  Я не чувствую себя в безопасности      

23.  Я часто волнуюсь и напрасно      

24.  Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже 

находятся люди 

     

25.  Я чувствую себя скованным      
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26.  Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной      

27.  Я уверен, что люди почти все воспринимают легче, чем я      

28.  Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь 

неприятность 

     

29.  Меня волнует мысль о том, как относятся ко мне люди      

30.  Как жаль, что я не так общителен              

31.  В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей 

правоте 

     

32.  Я думаю о том, чего ждет от меня общественность      

 

Проведение исследования 

Тест-опросник включает 32 суждения. По ним возможны пять вариантов ответов, каждый из 

которых кодируется баллами по следующей схеме: 

очень часто – 4 балла; 

часто – 3 балла; 

иногда – 2 балла; 

редко – 1 балл; 

никогда – 0 баллов. 

Тест используется как индивидуально, так и в группе. 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитать общее количество баллов по всем суждениям: 

0-25 баллов – высокий уровень самооценки; 

26-45 баллов – средний уровень самооценки; 

46-128 баллов – низкий уровень самооценки. 

 При высоком уровне самооценки человек оказывается не отягощенным «комплексом 

неполноценности», правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в своих 

действиях. 

 При среднем он редко страдает от «комплекса неполноценности» и время от времени 

старается подладиться под мнения других. 

 При низком уровне самооценки человек болезненно переносит критику в свой адрес, 

старается всегда считаться с мнениями других и часто страдает от «комплекса неполноценности» 

Входная диагностика 2 год обучения 

Анкета «Я и смысл моей жизни» 

    ЦЕЛЬ:  выявить портрет выпускника. 

1. Продолжи, пожалуйста, следующие предложения: 

Хорошая жизнь-это… 

Счастливый человек-это тот, кто 

Больше всего я ценю в людях… 

Смысл моей жизни заключается в том, что…        

2. Укажи, какие из перечисленных ниже целей жизни и качеств человека для тебя 

являются важными. Обведи кружком ниже каждого выражения одну цифру, которая будет твоим 

ответом. 

Цифры обозначают: 

1.- совсем неважно; 

2.- почти неважно; 

3.- немного важно; 

4.- довольно важно; 

5.- очень важно.      

- Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках   1  2  3  4  5 

- уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений) 1  2  3  4  5 

- материальная обеспеченность (отсутствие материальных затруднений)  1  2  3  4  5 

- здоровье (физическое и психическое) 1  2  3  4  5 
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- удовольствия  (жизнь, полная удовольствий, развлечений, приятного проведения                времени) 

1  2  3  4  5 

- интересная работа 1  2  3  4  5 

- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 1  2  3  4  5 

-свобода как независимость в поступках и действиях 1  2  3  4  5 

- хорошие и верные друзья 1  2  3  4  5 

- красота (переживание прекрасного в природе и искусстве) 1  2  3  4  5 

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, интеллектуального развития)   

1  2  3  4  5 

- счастливая семейная жизнь  1  2  3  4  5 
- творчество (возможность творческой деятельности) 1  2  3  4  5 

- общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей) 1  2  3  4  5 

- активная, деятельная жизнь  1  2  3  4  5 

- равенство (братство, равные возможности для всех) 1  2  3  4  5 

Ответь, пожалуйста, на следующий вопрос: Где ты можешь в наибольшей мере проявить себя и свои 

способности (подчеркни перечисленные ниже ответы, которые соответствуют твоему мнению)? 

на уроке; 

в общественных делах; 

на занятиях кружка, клуба, секции; 

при проведении досуга; 

нигде; 

где еще (допиши)  

Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают (подчеркни перечисленные ниже ответы, 

которые соответствуют твоему мнению)? 

дома; 

в классе; 

в кружке, клубе, секции; 

в компании друзей; 

нигде; 

где еще (допиши) 

Входная диагностика 3 год обучения 

Методика "Ситуация выбора" 

(разработана профессором Л.В. Байбородовой) 

Цель: выяснить направленность личности учащихся. 

Ход проведения: В группе проводят час творчества. Подросткам предлагается выбрать предмет 

своей деятельности из перечня следующих занятий: 

 Разработка программы вечера; 

 Изготовление подарков для детей детского дома; 

 Подготовка сюрприза для учащихся младших классов; 

Овладение навыками самообороны; 

 Изготовление украшений для вечернего платья и т.д. 

При следующем проведении часа творчества подросткам рекомендуется выбрать одно из 

предлагаемого перечня занятий в соответствии с его главным назначением: 

 Проявить свои таланты; 

 Сделать приятный сюрприз для друзей; 

 Весело повести время; 

 Оказать помощь детскому дому или его воспитанникам; 

 Приобрести умение устанавливать контакт с людьми и т.д. 

Сопоставление результатов выбора учащимися занятий в нескольких ситуациях позволяет 

определить ведущие мотивы их поведения и деятельности, направленность их личности. 

Выделяемые мотивы можно разделить на три группы: 

а)              Преобладание общественных мотивов; 

б)              Преобладание личностных мотивов; 

в)              Преобладание престижных мотивов. 
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При изучении направленности личности учащихся можно определить устремленность: 1) на себя; 

2) на других людей; 3) неопределенную направленность. 

 
Промежуточная аттестация 1 год обучения 

Тест «Что берем с собой в поход? 

 

 

Выберите то, что нужно в походе. 

Из личного снаряжения нужно: 

- штормовой костюм; 

- тапочки; 

- кроссовки; 

- головной убор; 

- накидка от дождя; 

- пижама. 

2. Из группового снаряжения нужно: 

- палатки; 

- топор; 

- ведра; 

- игральные карты; 

- книги; 

- лопата. 

3. Из кухонно-столовых принадлежностей 

нужно: 

- костровой комплект; 

- спички; 

- вилки; 

- канистры с бензином; 

- кружки; 

- чайник. 

 

4. В ремнабор нужно: 

- ножницы; 

- игла с ниткой; 

- карандаши; 

- изолента; 

- веревка; 

- булавка. 

5. В аптечке нужно: 

- лейкопластырь; 

- уголь активированный; 

- марганцовка; 

- бинт и вата; 

- аспирин; 

- но-шпа. 

 

Задание: продолжите список необходимых вещей в походе. 
 

Промежуточная аттестация 2 год обучения 

Тест на выживание для юных туристов 

Для холодного климата лучше всего подходит: 

- тельняшка; 

- фуфайка; 

- двухслойный вязаный свитер. 

2. При укладке рюкзака вещи, необходимые в первую очередь, должны быть: 

- внизу; 

- наверху; 

- на себе. 

3. Спички можно защитить, опустив их головки в: 

- бензин; 

- керосин; 

- парафин. 

4. Человек, прежде всего, испытывает потребность в: 

- пище; 

- огне; 

- воде.    

5. При поисках воды копайте яму в том месте, где: 

- трава наиболее зеленая; 

- камни наиболее крупные; 
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- проходят звериные тропы. 

6. Если спички отсырели: 

- потрите их о лезвие ножа; 

- потрите их о мочку уха; 

- потрите их о волосы. 

7. Продукты питания должны храниться в закрытых емкостях: 

- в воде; 

- на деревьях; 

- в земле. 

8. При возникновении боли в желудке: 

- ложитесь животом вверх; 

- интенсивно массируйте мышцы живота; 

- пейте как можно больше теплой воды. 

9. Если одежда загорелась: 

- бегите, чтобы сбить пламя встречным потоком воздуха; 

- попытайтесь завернуться во что-нибудь плотное; 

- сбейте пламя ветками дерева. 

10. Если Вы вдруг столкнулись с крупным хищником: 

- кричите и делайте резкие движения; 

- демонстративно повернитесь к нему спиной; 

- замрите и медленно отступайте, разговаривая с ним самым спокойным 

 голосом.   

Промежуточная аттестация 2 год обучения 

Тест-загадка по топографии «Отгадай и нарисуй» 

В лесу стоит, не растет, не пугает, а от  холода 

спасает. 

- кормушка; 

- дерево; 

- дом лесника. 

2. Весь век крыльями машет, а взлететь не 

может. 

- турист; 

- мельник; 

- лесник. 

3. Весной веселит, летом холодит, осенью 

кормит. 

- дерево; 

- кустарник; 

- цветок. 

 

4. 100 братьев строго в ряд стоят и друг другу 

помогают – территорию охраняют. 

- болото; 

- озеро; 

- река.  

5. Стоит сторож над водой, седой качает 

головой. 

- камыш; 

- лесничий; 

- деревья. 

6. Зимой спит, летом журчит. 

- ручей; 

- озеро; 

- болото. 

 

Промежуточная аттестация 3 год обучения 

Викторина «Карта». 

1. Как называется изображение Земли на плоскости? 

2. Чем чаще пользуются: картой или глобусом? 

3. Каков преимущественно масштаб географических карт? 

4. Что означает зелёный цвет на топографических планах и физических картах? 

5. Каждая карта имеет список всех условных знаков – это так называемая… 

6. Какие карты называются контурными? 

7. Какой процесс называется генерализацией? 

8. Приведите примеры карт по содержанию. 
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9. Чем необычна хранящаяся в Эрмитаже карта России? 

10. Карта является важнейшим источником, чего …? 

Ответы: 

1. Карта 

2. Картой 

3. Крупный 

4. На плане – поля, заросли. На картах – равнины, низменности. 

5. Легенда карты 

6. На которых ничего не отмечено, а дети сами рисуют. 

7. Отбор самых главных и важных объектов для карты. 

8. Тематические, общегеографические, контурные. 

9. Самая крупномасштабная. Практически все объекты России на ней отмечены. 

10. Знаний. 

 

 

 

Итоговая аттестация 1 год обучения 

Викторина «Медицина» 

        В таблице с названиями лечебных препаратов в пустых клетках проставьте номера из 

следующей таблицы, указывающие назначение и область применения указанных препаратов. 

 

№ Название препарата № Назначение, область применения 

1 Анальгин, баралгин 1 Противоожоговое 

2 Валидол 2 Жаропонижающее, противовоспалительное 

3 Лейкопластырь, бинт 

 

3 Сердечно – сосудистое 

4 Перекись водорода 3% 4 Перевязочное 

5 Облепиховое масло 5 Седативное (успокоительное) 

6 Аспирин, парацетамол 6 Обезболивающее 

7 Уголь активированный 7 Антисептическое (при боли в горле) 

8 Фурацилин, фарингосепт 8 Антисептическое 

9 Скипидарная мазь 9 Согревающее 

10 Нашатырный спирт 10 Адсорбирующее (при пищевом отравлении) 

  11 Возбуждающее (при обмороке) 

  12 Мочегонное 

  13 Общеукрепляющее 

  14 Антигистаминное (противоаллергическое) 

 

Ответы: 6, 3, 4,8, 1,2, 10, 7, 9, 11. 
 

Итоговая аттестация 2 год обучения 

Викторина «Питание» 

В пустых клетках пометить продукты, запрещённые к употреблению в детском 

многодневном летнем туристическом походе. 

 

 

№ Название продукты Отметка отвечающего 

1 Салаты  

2 Варёные колбасы  

3 Шоколад, мёд  

4 Сметана, творог  

5 Грибы  
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6 Консервированные продукты  

7 Сыр  

8 Кондитерские изделия с кремом  

9 Пища, оставшаяся от предыдущего приёма  

10 Масло сливочное  

Ответы: 1, 2, 4, 5, 8, 9. 

Итоговая аттестация 3 год обучения 

Викторина «Снаряжение» 

- Группа туристов заблудилась в лесном заболоченном районе.  

Холодная дождливая осень. До населённого пункта 100- 150 км. 

- Задача: принять решение о степени важности и нужности того или иного элемента снаряжения. 

Пронумеровать снаряжение в порядке снижения значимости. 

№ 

пп 

Снаряжение № значимости 

1 Компас  

2 Спички  

3 Топор  

4 Спальный мешок  

5 Фонарь  

6 Карта местности  

7 Палатка  

8 Полиэтилен  

9 Котелок  

10 Продукты  

 Ответы: 2, 3, 4, 10, 8,1,7, 9, 6, 5. 
 

Методические материалы 

Для решения поставленных задач в работе применяются различные  методы проведения 

занятий (словесные, наглядные, практические), чаще всего в различных сочетаниях.  

Метод наглядности используется на теоретических и практических занятиях.  

Демонстрация  наглядных  пособий,  методического  материала (фотографии, учебные 

фильмы, презентации) - позволяет конкретизировать учебный материал. В процессе занятия педагог 

следит за каждым ребёнком, за тем, как организовывается самостраховка, предупреждает ошибки 

детей, организовывает самостоятельную работу, а так же работу в парах и команде. 

Вопросами и советами педагог направляет детей на оптимальное  решение проблемы. 

Руководитель    должен,  как  можно  чаще  хвалить  детей  за  терпение,  аккуратность, 

самостоятельность и трудолюбие.  

Методика обучения в начале освоения программы отличается от той, которая применяется в 

конце, что обусловлено уровнем знаний и практических умений обучающихся. Основным методом 

передачи информации детям в начальном периоде обучения является репродуктивный метод – 

метод копирования. На этом этапе необходимо добиться от воспитанников точности и аккуратности 

в копировании образцов. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных действий, коммуникаций, 

общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания различной сложности 

в зависимости от подготовки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса по программе являются:  

 Групповые занятия – основная форма, предназначенная для освоения всеми 

воспитанниками учебной программы; 
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 Мелко - групповые  занятия – форма,  предназначенная  для  освоения  воспитанниками 

специальной  практической  части  связанной  с  техникой  туризма  для  обеспечения безопасности; 

 Тренировочные занятия – предназначены для освоения воспитанниками технических 

приемов преодоления естественных препятствий, прохождения этапов и дистанций по технике 

туризма, элементов ориентирования. Тренировочные занятия проводятся как в составе  группы,  так  

и  мелкими  группами  в  зависимости  от  уровня  сложности  

технического элемента. 

 Соревновательная деятельность воспитанников – участие воспитанников в учебно - 

тренировочных и итоговых соревнованиях.  
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5. Тьюторы здорового образа жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zdorov-

tutor.anonii.ru/, свободный. (Дата обращения 12.08.2020). 

6. Федерация спортивного туризма России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tssr.ru/, свободный. (Дата обращения 14.08.2020) 

3. Список литературы 

Нормативные документы 

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей [электронный ресурс] / 

«Электронная газета» http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html. – Режим доступа: – 

Документы. – (Дата обращения: 18.05.2018);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

[электронный ресурс] / «Электронная газета». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-

dok.html. – Документы. – (Дата обращения: 18.05.2018);  

4. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях  

[электронный ресурс] / – Режим доступа: http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6 – (Дата 

обращения: 18.05.2018); 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей [электронный ресурс]/ «Электронная газета». – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. – Документы. – (Дата обращения: 18.05.2018);    

6. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

[электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-

obrazovanii-v-rf/ – Законы. – (Дата обращения: 18.05.2018). 

7. Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30.11.2016 N 11) [электронный ресурс]: «Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты в Российской Федерации». – Режим доступа: - http://legalacts.ru/doc/pasport-

prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/ - (Дата обращения: 

18.07.2018). 

Список  литературы 

1. Агеевец В.У., Выдрин В.М. Влияние спорта на воспитание интеллектуальных нравственных 

качеств и социальной активности личности / Спорт в современном обществе. М., ФИС, 1980. – 115 

с. 

2. Барчуков И. С. Социально-культурная деятельность и туризм: Учебное пособие. СПб, ООО 

«Книжный дом», 2004. – 46 с. 

3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Спб, Питер, 2002. – 212 с. 

4. Богданова С. Подарим детям каникулы// Туризм: практика, проблемы, перспективы,-2003, №4.-

с. 44-45 
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http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
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5. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд./под ред. А.М. Прохорова. – М.: Научное 

издательство «Большая Российская энциклопедия»,  СПб, «Норинт», 1998. – 1456 с.: ил. 

6. Горелов А.А. Безопасность человека в природных условиях. – СПб, СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 

2004. – 98 с. 

7. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: учебное пособие. М., Нолидж, 1996. – 312 с. 

8. Кудряшов  Е.В. СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ОТБОР В СИСТЕМЕ МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ, Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко 

Институт физического воспитания и спорта. – 2005. – 156 с. 

9. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. – 3е изд., стереотип. – М., Советский 

спорт, 2007. – с. 311- 488. 

10. Методические рекомендации по диагностическому обеспечению программ внеурочной 

деятельности / авт.-сост. Л.А. Латыпова. – Оренбург: ООДТДМ, 2012. – 44 с. 

11. Морозов М. В России у детского туризма социальный статус// Туризм: практика, проблемы, 

перспективы,-2004, №1.-с. 26-30. 

12. Основы туристской деятельности / сост. Е.И.Ильина, Москва, 2000. – 150 с. 

13. Рукавишников А.А., Соколова М.В. Опросник приспособленности. Руководство. Третье 

издание. Ярославль. НПЦ «Психодиагностика». 1996. 

14. Селуянов В.Н. Биологические основы оздоровительного туризма. – М., СпортАкадемПресс, 

2000. – 123 с. 

15. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная, Советский 

спорт, 2008 г.- 620с. 

16.Степанов Е.Н. Педагогу о воспитательной системе школы и класса: Учебно-методическое 

пособие. – М., ТЦ Сфера, 2004. 

17. Сысоева О.Е.: Организация летнего отдыха детей. – М., Владос, 1999. – 176с. 

18. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями от 10 января 2003 г.). 

19.Федотов Ю.Ф. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник, Издательство: Советский спорт, 

2004.  – 364с. 

20. Черныш И.В. Энциклопедия выживания. – М.,Айрис- Пресс, 2002. – 415 с. 
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3. Константинов, Ю.С. Туристские соревнования учащихся. /Ю.С. Константинов,  М., 1995. – 327 с. 

4. Куликов В. Топография и ориентирование в туристическом путешествии./В. Куликов, М., 1997. 

– 112 с. 

5. Куприн A.M. Умей ориентироваться на местности./А.М.Куприянов М., 1972. – 153 с. 

6. Туристская игротека (Игры, конкурсы, викторины). Вып. 4, -М., ЦДЮТиК МО РФ, 2003. 

7. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов./Г.С.Усыскин М., 

2001. – 51 с. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный спасатель» 

имеет социально - педагогическую направленность.  

Программа работы объединения «Юный спасатель» является логическим продолжением 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Она ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

В основу программы «Юный спасатель» заложена идея воспитания обучающихся, 

формирования чувства сопричастности к аварийно-спасательным работам в случае возникновения 

ЧС природного, техногенного и социального характера.  

    Программа «Юный спасатель» нацеливает обучающихся на освоение знаний о 

героической профессии «спасатель», Выработку необходимого объёма знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся квалифицированно действовать в ходе прогнозирования ЧС и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в случае их возникновения умело руководить и 

принимать участие в аварийно-спасательных работах. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разно уровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Уставом МАУДО ЦРТДЮ; 

- Положением «Туристско – краеведческого отдела» МАУДО ЦРТДЮ. 

Уровень освоения программы – продвинутый. Он предполагает использование и 

реализацию форм организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы и практического использования 

полученных знаний. 

Актуальность программы 

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России. 

Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частоты проявления 

разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций 

социального характера и отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни и в 

опасных различных и чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к 
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области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения 

привычек здорового образа жизни. Анализируя события и причины возникновения опасных 

ситуаций необходимо четко определить направления по уменьшению числа жертв среди населения 

России, а для этого требуются специально подготовленные кадры, которые в любую минуту смогут 

прийти на помощь, устранить «проблему» и профессионально проявить себя в оказании помощи 

пострадавшим или попавшим в беду людям. 

Новизна данной образовательной программы 

Программа включает в себя блоки различных видов спортивного туризма (пеший, водный 

туризм) и современных экстремальных видов спорта (альпинизм, скалолазание, спортивное 

ориентирование). Работа над такими блоками позволяет с высокой степенью достоверности 

проиграть реальную экстремальную ситуацию, связанную с риском для жизни, воспитывая при этом 

такие качества как чувство ответственности за себя и окружающих, наличие индивидуальности и 

навыки сотрудничества и соучастия, повышать самооценку и социальный статус обучаемых.  

В условиях современного мира, повышения уровня опасности и роста техногенных аварий и 

катастроф, необходимо совершенствование знаний и умений в области обеспечения личной и 

общественной безопасности. Для   этого необходимо расширение знаний безопасности 

жизнедеятельности со школьного уровня, до уровня специальной подготовки в условиях 

внеурочной и внеклассной подготовки (кружковой деятельности). Данная программа дает 

возможность наиболее емко дать знания в области безопасности спасательного дела.           

Программа работы объединения «Юный спасатель» является логическим продолжением 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Отличительные особенности  программы 

Сравнительный анализ образовательных программ показал, что разработаны разные 

программы в области обучения учащихся спасательным работам. Анализ программы «Спасатели. 

ДЮП» (Родионов Е.В., г. Юрги) показал, что основной упор при обучении делается только на одно 

направление – пожарная безопасность.  Образовательная программа «Юные туристы-спасатели» 

(А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов, г. Петропавловск-Камчатский) направлена на формирование 

туристических навыков и только со второго года обучения начинается ввод в курс «Спасатели». 

Анализ программы «Юный спасатель» (Ковалев А. А., г. Югра) показал, что участники объединения 

в основном знакомятся со спасательным делом, изучая теоретический материал.  

Отличительная особенность данной программы дополнительного образования «Юный 

спасатель» от перечисленных, заключается в том, что по программе занятия в течение учебного года 

проводятся   по вектору «теория + практика».  Особое внимания уделяется выездным практическим 

занятиям.  Программа характеризуется многообразием форм и методов. Часть занятий 

теоретического плана ведутся методом рассказа, беседы, показа. Большая часть программы 

осваивается   выполнением практических действий, т.е. тренировка. Основной отличительной 

особенностью является, то, что по итогам обучения участники объединения принимают участие в 

региональных и межрегиональных полевых лагерях РФ «Юный спасатель» и «Школа 

безопасности». 

Адресат программы 
Программа адресована обучающимся 13 – 17 лет. 

В этом возрасте велико и эффективно воспитательное воздействие на обучаемых, а также 

происходит рост всех показателей физического развития. 

У подростков завершается анатомическое развитие нервной системы. К 13 — 14 годам 

заканчивается формирование двигательного анализатора, что имеет огромное значение для 

формирования выносливости, ловкости. Вызванный эндокринной стимуляцией рост скелетной 

мускулатуры существенно отражается на мышечной силе.   

Для успешного усвоения программы количество обучающихся первого года обучения до 15 

человек; второго года обучения до 12 человек, третьего года обучения до 8 человек. 

Объем и сроки освоения программы 

Программа «Юный спасатель» реализуется в объёме 504 часа. 

1год обучения - 144ч., 2 год обучения - 144ч., 3 год обучения - 216ч. 
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Форма обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения - очная, заочная, смешанное обучение. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Формы занятий:  

- групповая; 

- индивидуальная; 

- работа в микрогруппах; 

- индивидуальные или групповые online – занятия. 

- образовательные online – платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

видеоконференции (Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта; 

- комбинированное использование online и offline режимов. 

Виды занятий: 

- видеолекция; 

- online-консультация; 

- лекции, беседы, семинары, круглые столы, презентации, занятия в музеях, библиотеках; 

- форумы, встречи с интересными людьми города, сотрудниками МЧС района и области, с 

участниками событий ликвидации ЧС; 

- видео-уроки; 

-проведение соревнований; 

Методы и приёмы обучения: 
- изучение мест проведения АСиДНР, запись воспоминаний участников событий, изучение 

нормативно-правовой документации и регламентов; 

- словесный метод  - передача необходимой для дальнейшего обучения информации; 

- наглядный метод – изучение приемов и способов проведения АСиДНР на полигоне и в 

местах проведения занятий; 

- поисковый метод - сбор информации по заданной теме; 

- исследовательский  метод - изучение приемов и способов проведения АСиДНР в разных 

районах ЧС (спасательные работы на Алтае, Эльбрусе и тд..) 

Режим занятий 

Занятия проходят: 1 год обучения и 2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа в 

соответствии СаНПиНом 2.4.1. 3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10 с 10-минутными перерывами 

каждый час. 

3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа в соответствии СаНПиНом 2.4.1. 3049-

13, СанПиН 2.4.2.2821-10 с 10-минутными перерывами каждый час. 

При реализации данной программы используется смешанное обучение. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического 

состояния и физического развития. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить навыкам обеспечения личной и коллективной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; 

- обучить навыкам выживания в экстремальных и автономных условиях; 

- научить  применять СИЗ при радиоактивном, химическом и биологическом заражении; 

- обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи при различных травмах и 

ранениях; 

- научить правильно, применять технику выполнения гимнастических упражнений, технику 

метания гранат, технику бега на короткие и длинные дистанции; 

- обучить способам и приемам пользования аварийно-спасательным инструментом; 

- обучить способам эвакуации и транспортировки пострадавшего; 
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- обучить способам и приемам тушения пожаров; 

- научить действиям при ПСР на акватории, ПСР в природной среде, ПСР при техногенных 

авариях, ПСР при пожарах; 

- формировать элементы IT-компитенций. 

Развивающие: 

- развивать общие физические данные обучающихся; 

- развивать выносливость при преодолении маршрутов от 2 до 15 дней, с нагрузкой 

спасателя; 

- развивать навыки ориентирования на местности по местным и природным предметам и 

признакам; 

- развивать у обучающихся творческие способности (фантазию,         воображение, 

эмоциональность, инициативность); 

- развивать чувство коллективизма. 

Воспитывающие: 

- воспитывать у обучающихся общую культуру, нравственные, деловые и организаторские 

качества, способствующие выбору жизненного пути в дальнейшем; 

- воспитывать чувство уверенности в собственных силах, значимости личного и 

коллективного успеха; 

- формирование чувства патриотизма, любви к родному городу, к России; 

- воспитание социально активной личности, патриота своей Родины. 

1.3. Содержание программы:  

Учебный план первого года обучения 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\

п 

Темы разделов Кол-во 

теорети

че ских 

часов 

Кол-во 

практичес

ких часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 - 1 анкетировани

е 

2. ЧС природного характера, меры 

безопасности, правила поведения. 

4 - 4 тестирование 

3. ЧС техногенного характера, меры 

безопасности, правила поведения. 

4 - 4 опрос 

4. ЧС экологического характера, меры 

безопасности, правила поведения. 

4 - 4 опрос 

5. Экипировка туриста – спасателя. 8 8 16 опрос 

6. Способы ориентирования. 8 8 16 опрос 

7. Выживание в автономных условиях 10 14 24 опрос 

8. Строевая подготовка 12 10 22 тестирование 

9. Наведение переправ и преодоление 

природных препятствий без          

пострадавших 

1 14 15 Зачет 

10 ОФП 4 18 22 анкетировани

е 

11

. 

Подготовка и участие в соревнованиях - 16 16 Зачет 

Всего часов: 56 

 
88 144  
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№ 

пп 

Тема занятий Коли

честв

о 

часов 

Краткое описание темы (теория/практика) Дата 

проведения 

1 Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Теория. Беседа о целях и задачах 

объединения. необходимые качества и 

физическая подготовка для участников 

объединения 

 

ЧС природного характера, меры безопасности, правила поведения. 4 часа  

2 Геологические, 

геофизические, 

метеорологические, 

гидродинамические ЧС 

2 Теория. Рассмотреть характерные 

особенности чрезвычайных ситуаций 

природного характера и их возможные 

последствия. 

 

3 Природные пожары, 

гидрометеорологические 

ЧС. Инфекционные 

заболевания людей, 

животных, растений. 

2 Теория.  Рассмотреть характерные 

особенности чрезвычайных ситуаций 

природного характера и их возможные 

последствия. 

 

ЧС техногенного характера, меры безопасности, правила поведения. 4 часа  

4 Техногенные аварии и 

катастрофы на ХОО, РОО, 

БОО 

2 Теория. Рассмотреть характерные 

особенности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их возможные 

последствия.  

 

5 Пожары и взрывы, 

обрушение зданий и 

сооружений, аварии на 

очистных сооружениях, на 

блоках энергообеспечения 

2 Теория. Рассмотреть характерные 

особенности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их возможные 

последствия.  

 

 

ЧС экологического характера, меры безопасности, правила поведения. 4 часа  

6 Экологические аварии и 

катастрофы 

2 Теория. Рассмотреть характерные 

особенности экологических аварий и 

катастроф и их последствия. 

 

7 Загрязнение атмосферы, 

биосферы, литосферы. 

2 Теория. Рассмотреть характерные 

особенности экологических аварий и 

катастроф и их последствия. 

 

Экипировка туриста – спасателя. 16 часов  

8 Обвязочные системы 2 Личное и групповое туристское снаряжение 

Понятие о личном и групповом 

снаряжении. Перечень личного и 

специального снаряжения для спас. работ, 

требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков, преимущества и 

недостатки. Правила размещения 

предметов в рюкзаке и на теле Одежда и 

обувь для летних и зимних видов 

спасательных работ. Групповое 

снаряжение, требования к нему. Типы 

палаток, их значение, преимущества и 

недостатки. Походная посуда. Топоры, 

пилы. Хозяйственный набор. 

Особенности снаряжения для зимнего 

похода. Снаряжение для спас работ по 

 

9 Полная и неполная обвязка 

спасателя 

2  

10 Оборудование для 

организации «подъема» 

2  

11 Оборудование для 

организации «спуска» 

2  

12 Оборудование для 

организации «спуска              

пострадавшего» по косому 

троллею 

2  

13 Обвязочные системы и 

оборудование для             

выполнения альпработ 

2  

14 Обвязочные системы и 

оборудование                            

2  
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для     промышленного 

альпинизма        

виду пром.альп. 

Практические занятия. Укладка рюкзака. 

Постановка и укладка палатки. Подгонка 

снаряжения. Работа со снаряжением. 

Работа с оборудованием при ПСР 

15 Оборудование для 

организации спасательных 

работ на акватории  

2  

Способы ориентирования. 16 часов 

 

 

16 Способы ориентирования 

по природным              

признакам, по местным 

предметам 

2 Виды карт и основные сведения о карте: 

масштаб, условные топографические 

знаки, рельеф и способы его 

изображения, изображение гидросети на 

картах различного масштаба и схемах. 

Чтение карты и работа с ней: 

ориентирование, измерение расстояний, 

копирование. Старение карт. Хранение 

карт в пути. Составление схем. 

Вычерчивание маршрутных лент. 

Компас. Магнитное склонение. 

Ориентирование на местности: по карте, 

компасу и местным предметам, по 

небесным светилам. Способы 

определения расстояний на местности. 

Глазомерная съемка препятствий и 

составление схемы их прохождения. 

Составление схем особо интересных 

мест. Уточнение карты и ленты маршрута 

в пути. 

Практические занятия. Работа с картой — 

ориентирование, измерение расстояний на 

местности. Глазомерная съемка, 

составление схем. Вычерчивание 

маршрутных лент. Ориентирование на 

местности: по карте, компасу. 

 

17 Линейные ориентиры 2  

18 Ориентирование по карте 2  

19 Ориентирование по схеме и 

легенде 

2  

20 Спортивные и 

топографические знаки 

2  

21 

 

Определение расстояния до 

объекта 

2  

22 Определение высоты 

объекта  

2  

23 

 

Определение азимута по 

компасу и без него 

2 

 

 

Выживание в автономных условиях. 24 часа  

24 

 

Акклиматизация. 2 Познакомить обучающихся с правилами 

поведения в условиях вынужденной 

автономии в природной среде. Цели 

добровольной автономии. Вынужденная 

автономия. 

Практические занятия. Поиск воды и 

обеззараживание. Добыча огня и топлива. 

Сооружение временного жилища. Выбор 

направления выхода к людям 

 

25 Вынужденная и 

добровольная автономия. 

2  

26 Поиск воды и пищи. 

Обеззараживание. 

2  

27 Добыча огня и топлива. 4  

28 Подача сигналов бедствия. 2  

29 Сооружение временного 

жилища. 

2  

30 Выбор направления выхода 

к людям 

2  

31 Самосохранение и 

психологическая                           

саморегуляция при 

автономном 

существовании. 

2  

32 Встреча с дикими 2  



199 
 

животными. 

33 Оказание мед. помощи при 

травмах в автономии. 

2  

34 Виды походов. 2  

Строевая подготовка. 22 часа  

35 

 

Построение и перестроение 2 Практические занятия. Отработка 

строевых упражннений 

 

36 Выход из строя 2  

37 Отход, подход к 

начальнику 

2  

38 Перестроение в три, две, 

одну шеренгу 

4  

39 Приветствие в строю 2  

40 Приветствие при 

передвижении  

организованной колонной 

2  

41 Работа по «счету – «Делай 

раз», «Делай два 

2  

42 Повороты на месте и в 

составе строя 

2  

43 Повороты на месте и в 

составе строя 

2  

44 Итоговое занятие по 

строевой подготовке 

 

2  

Наведение переправ и преодоление природных препятствий без пострадавших.          15 

часов. 

45 

 

Способы натяжения перил. 1 Переправы, способы натяжения, выбор 

п

е

р

е

п

р

а

в

.

 

Практические занятия. Прохождения 

этапов «Спуск», «Подъем», «Траверс». 

«Навесная переправа», «Параллельные 

перила», «Наклонные перила», 

«Вертикальный подъем», «Вертикальный 

спуск», «Болото по жердям», «Болото по 

кочкам», «Брод стенкой», «Брод с 

наведением перил», «Брод с промером 

альпенштока». 

 

 

 

46 Тактика прохождения 

этапов «Спуск», «Подъем», 

«Траверс». 

2  

47 Тактика прохождения 

этапов «Навесная              

переправа», «Параллельные 

перила», «Наклонные 

перила». 

2  

48 Тактика прохождения 

этапов «Вертикальный 

подъем», «Вертикальный 

спуск» 

2  

49 Тактика прохождения 

этапов «Болото по 

жердям», «Болото по 

кочкам». 

2  

50 Тактика прохождения 

этапов «Брод стенкой», 

«Брод с наведением перил», 

«Брод с промером 

альпенштока». 

2  

51 Тактика прохождения блок 

- этапов 

4  
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ОФП. 22 часов.  

52 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» на 

высокой перекладине. 

2 Основная задача общей 

физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, 

моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая 

подготовка - основа для достижения 

безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских 

походов. 

Комплекс утренней физической зарядки. 

Развитие общей и специальной 

выносливости, кроссовая подготовка. Бег 

с препятствиями и по пересеченной 

местности. Развитие функциональных 

возможностей, занимающихся 

(гимнастика, спортивные игры, лыжные 

гонки, плавание). Развитие силы. Гигиена 

при занятиях физическими 

упражнениями. 

Роль и значение специальной физической 

подготовки для роста мастерства 

туристов. Место специальной физической 

подготовки на различных этапах 

тренировки. Характеристика и методика 

развития физических и специальных 

качеств, необходимых туристу: 

выносливость, быстрота, ловкость, 

гибкость, сила. Индивидуальный подход в 

решении задач общей и специальной 

физической подготовки. Основная цель 

тренировочных походов - приспособление 

организма к походным условиям. 

Практические занятия. Обучение основам 

техники бега. Упражнения на развитие 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

силы, выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Спортивные игры. Гимнастические 

упражнения. Занятия на местности. Бег в 

колонне по одному по пересеченной 

местности, бег по лестнице, бег 

«серпантином», прыжки в длину и высоту. 

Бег с препятствиями. Спортивные (в том 

числе народные) игры. 

Упражнение на развитие выносливости. 

Упражнение на развитие быстроты, 

упражнения для развития силы. 

 

53 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» на 

высокой перекладине. 

2  

54 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» на 

высокой перекладине. 

2  

55 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

2  

56 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

2  

57 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

2  

58 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

2  

59 Техника и тактика бега на 

100 метров. 

2  

60 Техника и тактика бега на 

1000 метров. 

4  

61 Прессовая подготовка 2  

Подготовка и участие в соревнованиях. 46 часов.  

62 ПСР в природной среде. 6 Практические занятия по ПСР в 

различных ЧС 

 

 

63 ПСР на акватории. 6  

64 ПСР в условиях 

техногенных аварий. 

6  
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65 ПСР в многоэтажном 

здании. 

6  

66 Преодоление пожарной 

полосы препятствий. 

6  

67 Приготовление пищи на 

костре. 

6  

68 Обустройство полевого 

быта. 

6  

69 Марш – бросок 12 км. 4  

Учебный план второго года обучения 

 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п\п 

Темы разделов Кол-во 

теорети

че ских 

часов 

Кол-во 

практичес

ких часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 - 2 анкетировани

е 

2. Подача сигналов бедствия по      

международной кодовой системе 

10 8 18 тестирование 

3. Изготовление носилок и других 

подручных средств для            

транспортировки пострадавших 

10 8 18 опрос 

4. Организация переправ через       

природные препятствия для         

эвакуации пострадавших из зон ЧС 

12 40 52 опрос 

5. Оказание реанимационной помощи 12 14 26 зачет 

6. ОФП - 28 28 зачет 

Всего часов: 

 
46 98 144  

№ 

п\п 

Темы разделов Кол-во 

теорет

ически

х 

часов 

Кол-во 

практиче

ских 

часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 - 1 анкетировани

е 

2. Преодоление зоны заражения АХОВ с 

пострадавшим 

7 26 33 опрос 

3. Поиск и эвакуация пострадавших из зоны 

разрушенного здания 

8 24 32 тестирование 

4. ПСР на акватории 8 24 32 опрос 

5. ПСР в природной среде 8 26 34 опрос 

6. Пожарная подготовка 8 24 32 опрос 

7. ОФП 4 18 22 зачет 

Подготовка и участие в соревнованиях 

 

- 30 30  

Всего часов: 44 172 216  
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Содержание второго года обучения 

№ 

пп 

Тема занятий Коли

чест 

во 

часов 

Краткое описание темы 

(теория/практика) 

Дата 

проведени

я 

1 Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике             

безопасности. 

2 Техник   безопасности в объединении во 

время второго года обучения. 

 

Подача сигналов бедствия по международной кодовой системе. 18 часов.  

2 Способы подачи сигналов 

бедствия. 

2 Виды и способы подачи сигналов 

бедствия на воде, в лесу, в автономии. 

Практические занятия. Подача сигналов 

бедствия «человеком с    земли». Подача 

сигналов бедствия кострами. МКСС 

 

3 Международная кодовая 

система сигналов подачи 

бедствия. 

4  

4 Подача сигналов бедствия 

«человеком с    земли». 

4  

5 Подача сигналов бедствия 

на акватории. 

4  

6 Подача сигналов бедствия в 

горах              сигнальными 

ракетами 

4  

Изготовление носилок и других подручных средств для транспортировки пострадавших.  

18 часов. 

7 Способы вязки носилок в 

природных и                 

экстремальных условиях 

2 Рассмотреть способы вязки носилок в 

природных и                 экстремальных 

условиях 

Практические занятия. Изготовление 

веревочных носилок. Изготовление 

носилок из полотна. Изготовление 

волокуш. Переноска пострадавшего в 

разрушенном здании. Транспортировка 

пострадавшего в завалах. 

Транспортировка пострадавшего в горной 

местности. Спуск пострадавшего с крыши  

многоэтажного дома на носилках. 

 

8 Изготовление веревочных 

носилок. 

2  

9 Изготовление носилок из 

полотна и               

штормовок. 

2  

10 Изготовление волокуш. 2  

11 Изготовление «жестких» 

носилок. 

2  

12 Переноска пострадавшего в 

разрушенном здании. 

2  

13 Транспортировка 

пострадавшего в завалах. 

2  

14 Транспортировка 

пострадавшего в горной            

местности. 

2  

15 Спуск пострадавшего с 

крыши                          

многоэтажного дома на 

носилках. 

2  

Организация переправ через природные препятствия для эвакуации   

пострадавших из зон ЧС. 52 часов. 
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16 Укладка бревна, наведение 

перил, переправа             

спасателей и пострадавшего 

с само - и         командной 

страховкой. 

2 Необходимость командной страховки при 

прохождении переправ, ее значимость. 

Практические занятия. Укладка бревна, 

наведение перил, переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной 

страховкой, наведение навесной 

переправы, переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной    

страховкой, наведение параллельной 

переправ, переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и командной    

страховкой, наведение «спуска» и 

«подъема», переправа спасателей и 

пострадавшего с само – и командной    

страховкой. Наведение «траверса», 

переправа спасателей и пострадавшего с 

само - и командной    страховкой. 

Наведение приправ через реку (брод), 

переправа спасателей и пострадавшего с 

само - и командной    страховкой. 

Наведение «вертикального спуска» и 

«вертикального подъема», переправа            

спасателей и пострадавшего с само - и 

командной    страховкой. Преодоление 

заболоченных участков Прохождение 

блок – этапов, переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и  командной 

страховкой. 

 

17 Укладка бревна, наведение 

перил, переправа            

спасателей и пострадавшего 

с само - и            командной 

страховкой. 

2  

18 Укладка бревна, наведение 

перил, переправа            

спасателей и пострадавшего 

с само - и              командной 

страховкой. 

2  

19 Наведение навесной 

переправы, переправа           

спасателей и пострадавшего 

с само - и             командной    

страховкой. 

4  

20 Наведение навесной 

переправы, переправа           

спасателей и пострадавшего 

с само - и           командной    

страховкой. 

2  

21 Наведение навесной 

переправы, переправа           

спасателей и пострадавшего 

с само - и             командной    

страховкой. 

2  

22 Наведение параллельной 

переправы,                 

переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и 

командной    страховкой. 

2  

23 Наведение параллельной 

переправы,             

переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и 

командной    страховкой. 

2  

24 Наведение параллельной 

переправы,             

переправа спасателей и 

пострадавшего с само - и 

командной    страховкой. 

2  

25 Наведение «спуска» и 

«подъема», переправа           

спасателей и пострадавшего 

с само - и            командной    

страховкой.  

2  

26 Наведение «спуска» и 2  
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«подъема», переправа           

спасателей и пострадавшего 

с само - и           командной    

страховкой. 

27 Наведение «спуска» и 

«подъема», переправа           

спасателей и пострадавшего 

с само - и            командной    

страховкой. 

2  

28 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - и 

командной    страховкой. 

2  

29 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - и 

командной    страховкой. 

2  

30 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - и 

командной    страховкой. 

2  

31 Наведение приправ через 

реку (брод),                

переправа спасателей и  

пострадавшего с             

само - и командной    

страховкой. 

2  

32 Наведение приправ через 

реку (брод),              

переправа спасателей и  

пострадавшего с         само - 

и командной    страховкой. 

2  

33 Наведение приправ через 

реку (брод),              

переправа спасателей и  

пострадавшего с         само - 

и командной    страховкой. 

2  

34 Наведение «вертикального 

спуска» и                       

«вертикального подъема», 

переправа            спасателей 

и пострадавшего с само - и          

командной    страховкой. 

2  

35 Наведение «вертикального 

спуска» и                       

«вертикального подъема», 

переправа                

спасателей и пострадавшего 

с само - и          командной    

страховкой. 

2  

36 Наведение «вертикального 

спуска» и                       

2  
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«вертикального подъема», 

переправа              

спасателей и пострадавшего 

с само - и            командной    

страховкой. 

37 Преодоление заболоченных 

участков:         переправа 

спасателей и пострадавшего 

по «кочкам», по «жердям», 

с промером                  

альпенштока.  

2  

38 Преодоление заболоченных 

участков:           переправа 

спасателей и пострадавшего 

по «кочкам», по «жердям», 

с промером                    

альпенштока. 

2  

39 Преодоление заболоченных 

участков:            переправа 

спасателей и пострадавшего 

по «кочкам», по «жердям», 

с промером               

альпенштока. 

2  

40 Прохождение блок – этапов, 

переправа          спасателей и 

пострадавшего с само - и               

командной страховкой. 

2  

Оказание реанимационной помощи. 26 часов.  

41 Первая медицинская помощь 

при острой           сердечной 

недостаточности и инсульте. 

4 Необходимость срочного применения 

багажа знаний при реанимационных 

ситуациях. 

Практические занятия. Работа на 

тренажере «Максим -3» 

 

42 Первая медицинская помощь 

при острой            сердечной 

недостаточности и инсульте. 

4  

43 Первая медицинская помощь 

при острой            сердечной 

недостаточности и инсульте. 

4  

44 Первая   медицинская   

помощь   при                 

остановке сердца. 

4  

45 Первая   медицинская   

помощь   при               

остановке сердца. 

4  

46 Первая   медицинская   

помощь   при               

остановке сердца. 

2  

47 Первая медицинская 

помощь при                 

неотложных  состояниях 

2  

48 Первая медицинская 

помощь при               

неотложных  состояниях 

2  
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ОФП. 28 часов  

49 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» на 

высокой перекладине. 

4 Основная задача общей 

физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, 

моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая 

подготовка - основа для достижения 

безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских 

походов. 

Комплекс утренней физической зарядки. 

Развитие общей и специальной 

выносливости, кроссовая подготовка. Бег 

с препятствиями и по пересеченной 

местности. Развитие функциональных 

возможностей, занимающихся 

гонки, плавание). Развитие силы. Гигиена 

при занятиях физическими 

упражнениями. 

Роль и значение специальной физической 

подготовки для роста мастерства 

туристов. Место специальной физической 

подготовки на различных этапах 

тренировки. Характеристика и методика 

развития физических и специальных 

качеств, необходимых туристу: 

выносливость, быстрота, ловкость, 

гибкость, сила. Индивидуальный подход 

в решении задач общей и специальной 

физической подготовки. Основная цель 

тренировочных походов - 

приспособление организма к походным 

условиям. 

Практические занятия. Обучение основам 

техники бега. Упражнения на развитие 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

силы, выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Спортивные игры. Гимнастические 

упражнения. Занятия на местности. Бег в 

колонне по одному по пересеченной 

местности, бег по лестнице, бег 

«серпантином», прыжки в длину и 

высоту. Бег с препятствиями. Спортивные 

(в том числе народные) игры. 

Упражнение на развитие выносливости. 

Упражнение на развитие быстроты, 

упражнения для развития силы. 

 

50 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» на 

высокой перекладине. 

4  

51 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» на 

высокой перекладине. 

4  

52 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

4  

53 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

4  

54 

 

Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

4  

55 Прессовая подготовка 2  

56 

 

Прессовая подготовка 2 
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Содержание третьего года обучения 

 

№ 

пп 

Тема занятий Коли 

чество 

часов 

Краткое описание темы 

(теория/практика) 

Дата 

проведени

я 

1 Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике             

безопасности. 

1 Техник   безопасности в объединении во 

время второго года обучения. 

 

Преодоление зоны заражения АХОВ с пострадавшим. 33 часов. 

 
 

2 Правила прохождения зоны 

заражения. 

1 ХОО, АХОВ, ГО. Виды ОЗК, Л-1. Виды 

СИЗ. 

Практические занятия. ПСР в 

многоэтажном здании, зараженном 

АХОВ. Эвакуация пострадавшего из зоны 

заражения АХОВ 

 

3 СИЗ для защиты глаз. 4  

4 СИЗ для защиты органов 

дыхания. 

4  

5 СИЗ для защиты глаз и 

органов дыхания. 

4  

6 СИЗ для защиты кожи. 4  

7 ОЗК, Л-1. 4  

8 Помощь пострадавшему в 

зоне заражения. 

2  

9 Защитные убежища и 

укрытия. 

2  

10 ПРУ, правила 

расположения. 

2  

11 Виды эвакуации и 

карантинные зоны. 

2  

12 ПСР в многоэтажном 

здании, зараженном АХОВ. 

2  

13 Эвакуация пострадавшего 

из зоны заражения АХОВ 

2  

Поиск и эвакуация пострадавших из зоны разрушенного здания. 32 часа  

14 Экипировка спасателя для 

выполнения спас.работ в 

разрушенном здании 

2 Спасательные работы в закрытом 

пространстве, в условиях риска 

разрушения здания. 

Практические занятия. Организация 

радиообмена. Работа с 

гидроинструментами. Снятие 

пострадавшего с зависания. Траверс 

несущей стены. Спасательные работы при 

завалах. Подъем пострадавших из 

колодцев, впадин Спуск пострадавшего с 

крыши  многоэтажного дома на носилках. 

 

15 Организация радиообмена 4  

16 Работа с 

гидроинструментами 

4  

17 Снятие пострадавшего с 

зависания. 

4  

18 Снятие пострадавшего с 

зависания. 

2  

19 Траверс несущей стены 4  

20 Спасательные работы при 

завалах 

2  

21 Спасательные работы при 

завалах 

2  

22 Спуск пострадавшего с 

крыши                          

многоэтажного дома на 

носилках. 

4  
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23 Поиск пострадавших в 

подвальных помещениях 

2  

24 Подъем пострадавших из 

колодцев, впадин 

2  

 ПСР на акватории. 32 часа 

25 Виды спасательных 

жилетов. 

2 Спасательные работы на акватории, в 

условиях риска затопления или 

подтопления. 

Практические занятия. Метание 

спасательного конца Александрова. 

Метание спасательного конца типа 

«Морковь». Траверс водного потока. 

Снятие утопающего с льдины. Спас. 

Работы при затоплении автомобиля 

 

26 Способы одевания 

спасательных жилетов на 

себя и на пострадавшего 

2  

27 Метание спасательного 

конца Александрова 

4  

28 Метание спасательного 

конца типа          «Морковь» 

2  

29 Метание спасательного 

конца типа          «Морковь» 

2  

30 Метание спасательного 

круга 

4  

31 Траверс водного потока 2  

32 Траверс водного потока 2  

33 Доставка медперсонала и 

носилок на целевой берег 

4  

34 Снятие утопающего с 

льдины. 

4  

35 Спас. Работы при 

затоплении автомобиля 

4  

ПСР в природной среде. 34 часа  

36 Траверс носилок по 

пересеченной местности 

4 Необходимость командной страховки при 

прохождении переправ, ее значимость 

при транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия. Наведение перил, 

переправа спасателей и пострадавшего с 

само - и командной страховкой, 

наведение навесной переправы, 

переправа спасателей и пострадавшего с 

само - и командной    страховкой, 

наведение параллельной переправ, 

переправа спасателей и пострадавшего с 

само - и командной    страховкой, 

наведение «спуска» и «подъема», 

переправа спасателей и пострадавшего с 

само – и командной    страховкой. 

Преодоление заболоченных участков 

Прохождение блок – этапов, переправа 

спасателей и пострадавшего с само - и 

командной страховкой. Организация 

переправы пострадавшего на плав. 

средствах 

 

37 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим на 

«несущем» 

4  

38 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим на 

«несущем» 

2  

39 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим на 

«несущем» 

2  

40 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим на 

носилках 

2  

41 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим на 

носилках 

2  

42 Организация переправы 

пострадавшего по навесной 

переправе 

4  

43 Организация переправы 

пострадавшего по навесной 

переправе 

2  

44 Организация переправы 

пострадавшего по бревну и 

4  
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перилам 

45 Организация переправы 

пострадавшего по бревну и 

перилам 

2  

46 Организация переправы 

пострадавшего вброд 

2  

47 Организация переправы 

пострадавшего на плав. 

средствах 

4  

Пожарная подготовка. 32 часа  

48 Первичные средства 

пожаротушения 

2 История создания пожарной техники, 

современная пожарная техника, 

огнетушители. 

Практические занятия. Преодоление 

бума. Вязка двойной спасательной петли. 

Работа с пожарными рукавами. 

Преодоление щита. Одевание пожарной 

боевки. Преодоление 100-метровой 

полосы препятствий 

 

 

 

49 Виды огнетушителей 2  

50 Пожарная техника 2  

51 Преодоление бума 2  

52 Вязка двойной 

спасательной петли 

4  

53 

 

Вязка двойной 

спасательной петли 

4  

54 Работа с пожарными 

рукавами 

4  

55 

 

Преодоление щита 2 

 

 

56 Одевание пожарной боевки 4  

57 Одевание пожарной боевки 4  

58 Преодоление 100-метровой 

полосы препятствий 

2  

ОФП. 22 часов  

59 КСУ – сдача нормативов 

юноши 

6 Практические занятия по сдачи 

спортивных нормативов 

 

60 КСУ – сдача нормативов 

девушки 

6  

61 Бег 100 м – сдача норматива 4  

62 Бег 1000 м – сдача 

норматива 

6  

 Подготовка и участие в соревнованиях. 30 часов. 

63 ПСР в природной среде. 4 Практические занятия по ПСР в 

различных ЧС 

 

 

 

64 ПСР на акватории. 4  

65 ПСР в условиях 

техногенных аварий. 

4  

66 ПСР в многоэтажном 

здании. 

4  

67 Преодоление пожарной 

полосы препятствий. 

4  

68 Приготовление пищи на 

костре. 

4  

69 Марш – бросок 22 км. 4  
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1.4. Планируемые результаты. 

Обучающиеся первого года обучения должны знать: 

- чрезвычайные ситуации, встречаемые в природе и городе, на транспорте; 

- опасности физические, биологические, социальные, техногенные, природные; 

- правила безопасного поведения на занятиях в объединение «Юный спасатель». 

- правила безопасного поведения на природе; 

- правила личной гигиены; 

- азбуку первой медицинской помощи; 

- способы и методы ориентирования; 

- используя необходимое снаряжение и приёмы безопасно, быстро и рационально преодолеть 

естественные препятствия полосы техники пешеходного туризма; 

- передвигаться по дорогам, тропам, пересечённой местности в составе туристской группы; 

- вязать 6 - 10 узлов; 

- ориентироваться по легенде, карте, компасу и без них; 

- укладывать и подгонять рюкзак; 

- ухаживать за снаряжением, одеждой и обувью (сушка и ремонт); 

- разжигать и поддерживать костёр; 

- оборудовать лагерь; 

- готовить горячую пищу на костре; 

- обеззараживать воду; 

- применять простейшую сигнализацию; 

- оказывать помощь при небольших ранениях, ожогах, ушибах; 

- использовать растения в лекарственных целях; 

- изготавливать носилки и волокуши, транспортировать пострадавшего; 

- выполнить нормативы на третий юношеский разряд по туризму и туристскому многоборью; 

- адекватно воспринимать текущую ситуацию;  

- принимать творческие решения; 

- работать в команде. 

Обучающиеся  второго года обучения должны знать и уметь: 

- организовывать переправу с пострадавшем через водные массивы; 

- организовывать переправу с пострадавшем по навесной переправе через сухие овраги и 

водные массивы; 

- организовывать «спуск», «подъем» с пострадавшем «на несущем», на носилках, в косынке; 

- организовывать переправу с пострадавшем на параллельной переправе, по бревну с 

наведением перил; 

- оказывать первую реанимационную помощь; 

- подавать сигналы бедствия «Международной кодовой системы» 

Обучающиеся третьего года обучения должны знать и уметь: 

- действовать по сигналу «Внимание, Всем!»; 

- организовывать эвакуацию из зон заражения АХОВ; 

- организовывать эвакуацию из зон заражения радиоактивными веществами; 

- организовывать эвакуацию из зон заражения БОВ; 

- использовать СИЗ для глаз и дыхания, кожи; 

- грамотно применять АИ-2, ИПХП; 

- пользоваться инструментами замеров радиации и химии; 

- действовать при ПСР в природных условиях; 

- действовать при ПСР на акватории; 

- действовать при ПСР в случае возникновения техногенной угрозы; 

- преодолевать природную полосу препятствий; 

- преодолевать 100 метровую пожарную полосу препятствий; 

- иметь навыки по промышленному альпинизму; 

- уметь пользоваться инструментами спасателя: АСИ, ГАСИ и тд… 

Программа построены по принципу «расширяющейся и углубляющейся спирали»: учащиеся 
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будут периодически возвращаться к ранее изученным темам. Это дает возможность основательнее 

изучить вопрос, углубить и расширить имеющиеся знания, сравнить свои результаты с результатами 

других детей. 

Личностные результаты: 

- готовность придерживаться в своем поведении общепринятых в обществе социальных 

норм, давать отчет за свои действия; 

- осознание и признание ценностей социума, своего окружения и содействовать реализации 

его целей; 

- умение прийти на помощь. 

Предметные результаты: 

Знать: 

- чрезвычайные ситуации, встречаемые в природе и городе, на транспорте; 

- опасности физические, биологические, социальные, техногенные, природные; 

азбуку первой медицинской помощи; 

- способы и методы ориентирования; 

- используя необходимое снаряжение и приёмы безопасно, быстро и рационально преодолеть 

естественные препятствия полосы техники пешеходного туризма 

- изготавливать носилки и волокуши, транспортировать пострадавшего; 

- выполнить нормативы на третий юношеский разряд по туризму и туристскому многоборью; 

- организовывать переправу с пострадавшем через водные массивы; 

-  организовывать переправу с пострадавшем по навесной переправе через сухие овраги и 

водные массивы; 

- организовывать «спуск», «подъем» с пострадавшем «на несущем», на носилках, в косынке; 

- организовывать переправу с пострадавшем на параллельной переправе, по бревну с 

наведением перил; 

 -  оказывать первую реанимационную помощь; 

 - подавать сигналы бедствия «Международной кодовой системы» 

 - организовывать эвакуацию из зон заражения АХОВ; 

 - организовывать эвакуацию из зон заражения радиоактивными веществами; 

- организовывать эвакуацию из зон заражения БОВ; 

- использовать СИЗ для глаз и дыхания, кожи; 

- грамотно применять АИ-2, ИПХП; 

- пользоваться инструментами замеров радиации и химии; 

- действовать при ПСР в природных условиях; 

- действовать при ПСР на акватории; 

- действовать при ПСР в случае возникновения техногенной угрозы; 

- преодолевать природную полосу препятствий; 

- преодолевать 100 метровую пожарную полосу препятствий. 

Метапредметные результаты: 

Знать: 

№ 

п\п 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

 

  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения  

Форма 

контроля 

1.    Беседа 1 Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование  

     4 ЧС природного 

характера, меры 

безопасности, правила 

поведения.  

  

2    Рассказ,  

беседа 
2 Геологические, 

геофизические, 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  
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метеорологические, 

гидродинамические ЧС 

3    Рассказ,  

беседа 
2 Природные пожары, 

гидрометеорологические 

ЧС. Инфекционные 

заболевания людей, 

животных, растений. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

     4 ЧС техногенного 

характера, меры 

безопасности, правила 

поведения.  

  

4    Рассказ,  

беседа 
2 Техногенные аварии и 

катастрофы на ХОО, 

РОО, БОО 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование  

5    Рассказ,  

беседа 
2 Пожары и взрывы, 

обрушение зданий и 

сооружений, аварии на 

очистных сооружениях, 

на блоках 

энергообеспечения 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

     4 ЧС экологического 

характера, меры 

безопасности, правила 

поведения. 

  

6    Рассказ,  

беседа 
2 Экологические аварии и 

катастрофы 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

7    Рассказ,  

беседа 
2 Загрязнение атмосферы, 

биосферы, литосферы. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

     16 Экипировка туриста – 

спасателя.  

  

8    Показ 

+практика 
2 Обвязочные системы МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

9    Показ 

+практика 
2 Полная и неполная 

обвязка спасателя 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

10    Показ 

+практика 
2 Оборудование для 

организации «подъема» 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

11    Показ 

+практика 
2 Оборудование для 

организации «спуска» 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

12    Показ 

+практика 
2 Оборудование для 

организации «спуска              

пострадавшего» по 

косому троллею 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

13    Показ 

+практика 
2 Обвязочные системы и 

оборудование для             

выполнения альпработ 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

14    Показ 

+практика 
2 Обвязочные системы и 

оборудование                            

для  промышленного 

альпинизма        

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

15    Показ 

+практика 
2 Оборудование для 

организации 

спасательных работ на 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 
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акватории  

     16 Способы 

ориентирования. 16 

часов 

  

16    Практичес

кое 

занятие 

2 Способы 

ориентирования по 

природным              

признакам, по местным 

предметам 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

17    Практичес

кое 

занятие 

2 Линейные ориентиры МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

18    Практичес

кое 

занятие 

2 Ориентирование по 

карте 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

19    Практичес

кое 

занятие 

2 Ориентирование по 

схеме и легенде 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

20    Практичес

кое 

занятие 

2 Спортивные и 

топографические знаки 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

21    Практичес

кое 

занятие 

 Определение расстояния 

до объекта 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

22    Практичес

кое 

занятие 

2 Определение высоты 

объекта  

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

23    Практичес

кое 

занятие 

2 Определение азимута по 

компасу и без него 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на время 

     24 Выживание в 

автономных условиях. 

24 часа 

  

24    Беседа 2 Акклиматизация. МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование  

25    Беседа 2 Вынужденная и 

добровольная 

автономия. 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование 

26    Рассказ + 

Практичес

кое 

занятие 

2 Поиск воды и пищи. 

Обеззараживание. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

27    Рассказ + 

Практичес

кое 

занятие 

4 Добыча огня и топлива. МБОУ 

СОШ №3 

Опрос, 

работа на время 

28    Рассказ + 

Практичес

кое 

занятие 

2 Подача сигналов 

бедствия. 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

29    Рассказ + 

Практичес

кое 

занятие 

2 Сооружение временного 

жилища. 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 
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30    Рассказ + 

Практичес

кое 

занятие 

2 Выбор направления 

выхода к людям 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование 

31    Беседа  2 Самосохранение и 

психологическая                           

саморегуляция при 

автономном 

существовании. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос 

32    Рассказ  2 Встреча с дикими 

животными. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос 

33    Практичес

кое 

занятие 

2 Оказание мед. помощи 

при травмах в 

автономии. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос, 

работа на время 

34    Рассказ  2 Виды походов. МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование 

     22 ПМП в автономных 

условиях (переноска 

пострадавших).  

  

35    Рассказ  2 Способы вязки носилок 

в природных и                 

экстремальных условиях 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование  

36    Практичес

кое 

занятие 

4 Изготовление 

веревочных носилок. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос, 

работа на время 

37    Практичес

кое 

занятие 

2 Изготовление носилок 

из полотна 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

38    Практичес

кое 

занятие 

2 Изготовление волокуш. МБОУ 

СОШ №3 

Опрос, 

работа на время 

39    Практичес

кое 

занятие 

2 Изготовление «жестких» 

носилок. 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

40    Рассказ  2 Растения, применяемые 

при заболеваниях,             

лечениях, оказании 

ПМП 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование 

41    Практичес

кое 

занятие 

2 ПМП при травмах и 

ранениях 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирование 

42    Практичес

кое 

занятие 

2 ПМП при травмах и 

ранениях 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос 

43    Практичес

кое 

занятие 

2 ПМП при травмах и 

ранениях 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос 

44    Практичес

кое 

занятие 

2 Переноска 

пострадавших по 

пересеченной         

местности 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос, 

работа на время 

     15 Наведение переправ и 

преодоление 

природных 
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препятствий без 

пострадавших.     

45    Практичес

кое 

занятие 

1 Способы натяжения 

перил. 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

46    Практичес

кое 

занятие 

2 Тактика прохождения 

этапов «Спуск», 

«Подъем», «Траверс». 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

47    Практичес

кое 

занятие 

2 Тактика прохождения 

этапов «Навесная              

переправа», 

«Параллельные перила», 

«Наклонные перила». 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

48    Практичес

кое 

занятие 

2 Тактика прохождения 

этапов «Вертикальный 

подъем», 

«Вертикальный спуск» 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

49    Практичес

кое 

занятие 

2 Тактика прохождения 

этапов «Болото по 

жердям», «Болото по 

кочкам». 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

50    Практичес

кое 

занятие 

2 Тактика прохождения 

этапов «Брод стенкой», 

«Брод с наведением 

перил», «Брод с 

промером 

альпенштока». 

МБОУ 

СОШ №3 

работа на время 

51    Рассказ  4 Тактика прохождения 

блок - этапов 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

     22 ОФП.    

52    Практичес

кое 

занятие 

2 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» 

на высокой перекладине. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

53    Практичес

кое 

занятие 

2 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» 

на высокой перекладине. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

54    Практичес

кое 

занятие 

2 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» 

на высокой перекладине. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

55    Практичес

кое 

занятие 

2 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

56    Практичес

кое 

занятие 

2 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

57    Практичес

кое 

занятие 

2 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

58    Практичес

кое 

занятие 

2 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

59    Практичес

кое 

занятие 

2 Техника и тактика бега 

на 100 метров. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 
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60    Практичес

кое 

занятие 

4 Техника и тактика бега 

на 1000 метров. 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

61    Практичес

кое 

занятие 

2 Прессовая подготовка МБОУ 

СОШ №3 

Сдача норматива 

     46 Подготовка и участие в 

соревнованиях. 46 

часов. 

  

62    Практичес

кое 

занятие 

6 ПСР в природной среде. МБОУ 

СОШ №3 

Преодоление 

этапов 

дистанции 

63    Практичес

кое 

занятие 

6 ПСР на акватории. МБОУ 

СОШ №3 

Преодоление 

этапов 

дистанции 

64    Практичес

кое 

занятие 

6 ПСР в условиях 

техногенных аварий. 

МБОУ 

СОШ №3 

Преодоление 

этапов 

дистанции 

65    Практичес

кое 

занятие 

6 ПСР в многоэтажном 

здании. 

МБОУ 

СОШ №3 

Преодоление 

этапов 

дистанции 

66    Практичес

кое 

занятие 

6 Преодоление пожарной 

полосы препятствий. 

МБОУ 

СОШ №3 

Преодоление 

этапов 

дистанции 

67    Практичес

кое 

занятие 

6 Приготовление пищи на 

костре. 

МБОУ 

СОШ №3 

 

68    Практичес

кое 

занятие 

6 Обустройство полевого 

быта. 

МБОУ 

СОШ №3 

 

69    Практичес

кое 

занятие 

4 Марш – бросок 12 км. МБОУ 

СОШ №3 

 

     144    

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

№

п\п 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения  

Форма 

контроля 

1.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике             

безопасности. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

тестировани

е 

2.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Способы подачи 

сигналов бедствия. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

беседа, 

тестировани

е 

3.     Заочно, 2 Международная 

кодовая система 

Сеть ВК, 

ZOOM 

беседа, 

тестировани

е 
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Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

сигналов подачи 

бедствия. 

4.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Международная 

кодовая система 

сигналов подачи 

бедствия. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

беседа, 

тестировани

е 

5.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Подача сигналов 

бедствия «человеком с 

земли». 

Сеть ВК, 

ZOOM 

беседа, 

анкетирован

ие 

6.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Подача сигналов 

бедствия «человеком с 

земли». 

Сеть ВК, 

ZOOM 

беседа, 

анкетирован

ие 

7.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Подача сигналов 

бедствия на акватории. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

тест 

8.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Подача сигналов 

бедствия в горах              

сигнальными ракетами 

Сеть ВК, 

ZOOM 

тест 

9.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Способы вязки носилок 

в природных и                 

экстремальных 

условиях 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Выполнение 

упражнения 

10.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Изготовление 

веревочных носилок. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия 

11.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Изготовление носилок 

из полотна и               

штормовок. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Выполнение 

упражнения 

12.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Изготовление волокуш. Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия 

13.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Изготовление 

«жестких» носилок. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия 

14.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Переноска 

пострадавшего в 

разрушенном здании. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия 

15.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Транспортировка 

пострадавшего в 

завалах. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа,  

описание 

действия 
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16.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Транспортировка 

пострадавшего в 

горной            

местности. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа,  

описание 

действия 

17.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Спуск пострадавшего с 

крыши                          

многоэтажного дома на 

носилках. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа,  

описание 

действия 

18.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Укладка бревна, 

наведение перил, 

переправа             

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и         командной 

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Выполнение 

упражнения 

19.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Укладка бревна, 

наведение перил, 

переправа            

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и            командной 

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия 

20.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Укладка бревна, 

наведение перил, 

переправа            

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и              командной 

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Выполнение 

упражнения 

21.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение навесной 

переправы, переправа           

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и             командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия 

22.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение навесной 

переправы, переправа           

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и           командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Выполнение 

упражнения 

23.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение навесной 

переправы, переправа           

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и             командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 

24.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение 

параллельной 

переправы,                 

переправа спасателей и 

пострадавшего с само - 

и командной    

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 
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страховкой. 

25.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение 

параллельной 

переправы,             

переправа спасателей и 

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 

26.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение 

параллельной 

переправы,             

переправа спасателей и 

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 

27.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение «спуска» и 

«подъема», переправа           

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и            командной    

страховкой.  

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 

28.     Заочно, 

Онлайн лекция / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение «спуска» и 

«подъема», переправа           

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и           командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 

29.     Заочно, 

Чат занятие / 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение «спуска» и 

«подъема», переправа           

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и            командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 

30.     Заочно 

Видео лекция/ 

https://vk.com/clu

b154475158 

2 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

Сеть ВК, 

ZOOM 

Беседа ,  

описание 

действия, 

тестировани

е 

31.     Практическое 

занятие 

2 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

32.     Практическое 

занятие 

2 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

33.     Практическое 

занятие 

2 Наведение «спуска» и 

«подъема», переправа           

спасателей и 

пострадавшего с само - 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 
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и            командной    

страховкой. 

34.     Практическое 

занятие 

2 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

35.     Практическое 

занятие 

2 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

36.     Практическое 

занятие 

2 Наведение «траверса», 

переправа спасателей и  

пострадавшего с само - 

и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

37.     Практическое 

занятие 

2 Наведение приправ 

через реку (брод),                

переправа спасателей и  

пострадавшего с             

само - и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

38.     Практическое 

занятие 

2 Наведение приправ 

через реку (брод),              

переправа спасателей и  

пострадавшего с         

само - и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

39.     Практическое 

занятие 

2 Наведение приправ 

через реку (брод),              

переправа спасателей и  

пострадавшего с         

само - и командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

40.     Практическое 

занятие 

2 Наведение 

«вертикального спуска» 

и                       

«вертикального 

подъема», переправа            

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и          командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

41.     Практическое 

занятие 

2 Наведение 

«вертикального спуска» 

и                       

«вертикального 

подъема», переправа                

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и          командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 
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42.     Практическое 

занятие 

2 Наведение 

«вертикального спуска» 

и                       

«вертикального 

подъема», переправа              

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и            командной    

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

43.     Практическое 

занятие 

2 Преодоление 

заболоченных 

участков:            

переправа спасателей и 

пострадавшего по 

«кочкам», по 

«жердям», с промером                  

альпенштока.  

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

44.     Практическое 

занятие 

2 Преодоление 

заболоченных 

участков:           

переправа спасателей и 

пострадавшего по 

«кочкам», по 

«жердям», с промером                    

альпенштока. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

45.     Практическое 

занятие 

2 Преодоление 

заболоченных 

участков:            

переправа спасателей и 

пострадавшего по 

«кочкам», по 

«жердям», с промером               

альпенштока. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

46.     Практическое 

занятие 

2 Прохождение блок – 

этапов, переправа          

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и               командной 

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

47.     Практическое 

занятие 

2 Прохождение блок – 

этапов, переправа          

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и        командной 

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

48.     Практическое 

занятие 

2 Прохождение блок – 

этапов, переправа            

спасателей и 

пострадавшего с само - 

и          командной 

страховкой. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 

49.     Практическое 

занятие 

2 Прохождение блок – 

этапов, переправа            

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

время 
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спасателей и 

пострадавшего с само - 

и          командной 

страховкой. 

50.     Практическое 

занятие 

2 Первая медицинская 

помощь при острой           

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

51.     Практическое 

занятие 

2 Первая медицинская 

помощь при острой            

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

52.     Практическое 

занятие 

2 Первая медицинская 

помощь при острой            

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

53.     Практическое 

занятие 

2 Первая   медицинская   

помощь   при                 

остановке сердца. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

54.     Практическое 

занятие 

2 Первая   медицинская   

помощь   при               

остановке сердца. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

55.     Практическое 

занятие 

2 Первая   медицинская   

помощь   при               

остановке сердца. 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

56.     Практическое 

занятие 

2 Первая медицинская 

помощь при                 

неотложных  

состояниях 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

57.     Практическое 

занятие 

2 Первая медицинская 

помощь при               

неотложных  

состояниях 

МБОУ СОШ 

№3 

Работа на 

тренажере 

«Максим -

3» 

58.     Практическое 

занятие 

2 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» 

на высокой 

перекладине. 

МБОУ СОШ 

№3 

Сдача 

норматива 

59.     Практическое 

занятие 

2 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» 

на высокой 

перекладине. 

МБОУ СОШ 

№3 

Сдача 

норматива 

60.     Практическое 

занятие 

2 Техника подтягивания, 

«подъема-переворота» 

на высокой 

перекладине. 

МБОУ СОШ 

№3 

Сдача 

норматива 

61.     Практическое 

занятие 

2 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

МБОУ СОШ 

№3 

Сдача 

норматива 
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62.     Практическое 

занятие 

2 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

МБОУ СОШ 

№3 

Сдача 

норматива 

63.     Практическое 

занятие 

2 Тренировка КСУ на 

высокой перекладине. 

 Сдача 

норматива 

64.     Практическое 

занятие 

2 Прессовая подготовка МБОУ СОШ 

№3 

Сдача 

норматива 

65.     Практическое 

занятие 

2 

 

Прессовая подготовка МБОУ СОШ 

№3 

Сдача 

норматива 

66.     Практическое 

занятие 

2 ПСР в природной 

среде. 

МБОУ СОШ 

№3 

Практическ

ие занятия 

по ПСР в 

различных 

ЧС 

67.     Практическое 

занятие 

2 ПСР на акватории. МБОУ СОШ 

№3 

Практическ

ие занятия 

по ПСР в 

различных 

ЧС 

68.     Практическое 

занятие 

2 ПСР в условиях 

техногенных аварий. 

МБОУ СОШ 

№3 

Практическ

ие занятия 

по ПСР в 

различных 

ЧС 

69.     Практическое 

занятие 

2 ПСР в многоэтажном 

здании. 

МБОУ СОШ 

№3 

Практическ

ие занятия 

по ПСР в 

различных 

ЧС 

70.     Практическое 

занятие 

2 Преодоление пожарной 

полосы препятствий. 

МБОУ СОШ 

№3 

Практическ

ие занятия 

по ПСР в 

различных 

ЧС 

71.     Практическое 

занятие 

2 Приготовление пищи 

на костре. 

МБОУ СОШ 

№3 

Практическ

ие занятия 

по ПСР в 

различных 

ЧС 

72.     Практическое 

занятие 

2 Марш – бросок 12 км. МБОУ СОШ 

№3 

 

73.      144    

 

3 год обучения 

№
п

\п
 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я  

Форма 

контроля 

1.    Беседа 1 Вводное 

занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирова

ние  

     33 Преодоление зоны 

заражения АХОВ с 
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пострадавшим.  

2    Рассказ,  

беседа 

1 Правила прохождения 

зоны заражения. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

3    Рассказ,  

беседа 

4 СИЗ для защиты глаз. МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

4    Рассказ,  

Беседа + 

практика 

4 СИЗ для защиты органов 

дыхания. 

 Тестирова

ние 

5    Рассказ,  

Беседа + 

практика 

4 СИЗ для защиты глаз и 

органов дыхания. 

МБОУ 

СОШ №3 

Тестирова

ние  

6    Рассказ,  

беседа 

4 СИЗ для защиты кожи. МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

7    Рассказ,  

беседа 

4 ОЗК, Л-1. МБОУ 

СОШ №3 

Опрос 

8    Рассказ,  

беседа 

2 Помощь пострадавшему в 

зоне заражения. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

9     2 Защитные убежища и 

укрытия. 

  

10    Рассказ,  

беседа 

2 ПРУ, правила 

расположения. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

11    Показ +практика 2 Виды эвакуации и 

карантинные зоны. 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

12    Показ +практика 2 ПСР в многоэтажном 

здании, зараженном 

АХОВ. 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

13    Показ +практика 2 Эвакуация пострадавшего 

из зоны заражения АХОВ 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

     32 Поиск и эвакуация 

пострадавших из зоны 

разрушенного здания.  

  

14    Показ +практика 2 Экипировка спасателя для 

выполнения спас.работ в 

разрушенном здании 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

15    Показ +практика 4 Организация радиообмена МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

16    Показ +практика 4 Работа с 

гидроинструментами 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

17    Показ +практика 4 Снятие пострадавшего с 

зависания. 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

18    Показ +практика 2 Снятие пострадавшего с 

зависания. 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

19    Показ +практика 4 Траверс несущей стены МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

20    Показ +практика 2 Спасательные работы при 

завалах 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

21    Практическое 

занятие 

2 Спасательные работы при 

завалах 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

22    Практическое 

занятие 

4 Спуск пострадавшего с 

крыши                          

многоэтажного дома на 

носилках. 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 



225 
 

23    Практическое 

занятие 

2 Поиск пострадавших в 

подвальных помещениях 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

24    Практическое 

занятие 

2 Подъем пострадавших из 

колодцев, впадин 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

     32 ПСР на акватории.   

25    Рассказ 2 Виды спасательных 

жилетов. 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

26    Практическое 

занятие 

2 Способы одевания 

спасательных жилетов на 

себя и на пострадавшего 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

27    Практическое 

занятие 

4 Метание спасательного 

конца Александрова 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

28    Практическое 

занятие 

2 Метание спасательного 

конца типа          

«Морковь» 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

29    Практическое 

занятие 

2 Метание спасательного 

конца типа          

«Морковь» 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

30    Практическое 

занятие 

4 Метание спасательного 

круга 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

31    Практическое 

занятие 

2 Траверс водного потока МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

32    Практическое 

занятие 

2 Траверс водного потока МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

33    Практическое 

занятие 

4 Доставка медперсонала и 

носилок на целевой берег 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

34    Практическое 

занятие 

4 Снятие утопающего с 

льдины. 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

35    Практическое 

занятие 

4 Спас. Работы при 

затоплении автомобиля 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

     34 ПСР в природной среде.    

36    Практическое 

занятие 

4 Траверс носилок по 

пересеченной местности 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

37    Практическое 

занятие 

4 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим 

на «несущем» 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

38    Практическое 

занятие 

2 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим 

на «несущем» 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

39    Практическое 

занятие 

2 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим 

на «несущем» 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

40    Практическое 

занятие 

2 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим 

на носилках 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

41    Практическое 

занятие 

2 Организация «подъема» и 

«спуска» с пострадавшим 

на носилках 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

42    Практическое 

занятие 

4 Организация переправы 

пострадавшего по 

навесной переправе 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 
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43    Практическое 

занятие 

2 Организация переправы 

пострадавшего по 

навесной переправе 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

44    Практическое 

занятие 

4 Организация переправы 

пострадавшего по бревну 

и перилам 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

45    Практическое 

занятие 

2 Организация переправы 

пострадавшего по бревну 

и перилам 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

46    Практическое 

занятие 

2 Организация переправы 

пострадавшего вброд 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

47    Практическое 

занятие 

4 Организация переправы 

пострадавшего на плав. 

средствах 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

     32 Пожарная подготовка. 

32 часа 

  

48    Беседа 2 Первичные средства 

пожаротушения 

МБОУ 

СОШ №3 

Опрос  

49    Беседа 2 Виды огнетушителей МБОУ 

СОШ №3 

Тестирова

ние  

50    Рассказ 2 Пожарная техника МБОУ 

СОШ №3 

Опрос 

51    Практическое 

занятие 

2 Преодоление бума МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

52    Практическое 

занятие 

4 Вязка двойной 

спасательной петли 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

53    Практическое 

занятие 

4 Вязка двойной 

спасательной петли 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

54    Практическое 

занятие 

4 Работа с пожарными 

рукавами 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

55    Практическое 

занятие 

2 

 

Преодоление щита МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

56    Практическое 

занятие 

4 Одевание пожарной 

боевки 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

57    Практическое 

занятие 

4 Одевание пожарной 

боевки 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

58    Практическое 

занятие 

2 Преодоление 100-

метровой полосы 

препятствий 

МБОУ 

СОШ №3 

Работа на 

время 

     22 ОФП.   

59    Практическое 

занятие 

6 КСУ – сдача нормативов 

юноши 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача 

норматива 

60    Практическое 

занятие 

6 КСУ – сдача нормативов 

девушки 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача 

норматива 

61    Практическое 

занятие 

4 Бег 100 м – сдача 

норматива 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача 

норматива 

62    Практическое 

занятие 

6 Бег 1000 м – сдача 

норматива 

МБОУ 

СОШ №3 

Сдача 

норматива 

     30 Подготовка и участие в 

соревнованиях.  

  

63    Практическое 

занятие 

4 ПСР в природной среде. МБОУ 

СОШ №3 

Практичес

кие 
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Условия реализации программы 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально - технического 

оснащения процесса. 

Оборудование: 

- раздел «Медицина»:   

перевязочные средства, кровоостанавливающие средства, кровоостанавливающие жгуты (2 

разновидности), бинты марлевые, грелка, охлаждающие пакеты (1 шт.), устройство – маска для 

искусственной вентиляции легких, средства иммобилизации, аптечка автомобильная ФЭС, аптечка 

туристическая (1 шт.), аптечка АИ-2 (1 шт.), пакет индивидуальный перевязочный (4 шт.), пакет 

индивидуальный противохимический ИПП-11, робот – тренажер «Максим III-01»; 

- раздел «ПБ»: 

огнетушитель порошковый, шкаф пожарный, пожарный рукав, стволы пожарные, 

огнетушитель воздушно-пенный, модели пожарной техники, боевая одежда пожарного (боевка, 

каска, ремень, краги); 

занятия по 

ПСР в 

различных 

ЧС 

64    Практическое 

занятие 

4 ПСР на акватории.  Практичес

кие 

занятия по 

ПСР в 

различных 

ЧС 

65    Практическое 

занятие 

4 ПСР в условиях 

техногенных аварий. 

МБОУ 

СОШ №3 

Практичес

кие 

занятия по 

ПСР в 

различных 

ЧС 

66    Практическое 

занятие 

4 ПСР в многоэтажном 

здании. 

МБОУ 

СОШ №3 

Практичес

кие 

занятия по 

ПСР в 

различных 

ЧС 

67     4 Преодоление пожарной 

полосы препятствий. 

МБОУ 

СОШ №3 

Практичес

кие 

занятия по 

ПСР в 

различных 

ЧС 

68    Практическое 

занятие 

4 Приготовление пищи на 

костре. 

МБОУ 

СОШ №3 

Практичес

кие 

занятия по 

ПСР в 

различных 

ЧС 

69    Практическое 

занятие 

4 Марш – бросок 22 км. МБОУ 

СОШ №3 

Практичес

кие 

занятия по 

ПСР в 

различных 

ЧС 

     216    
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- раздел «Спортивный туризм»: карабины туристические (20 шт.- вентоавтомат, 5 шт. -  

венто полуавтомат), веревка (10-12 мм, 200-100  м.), веревка (6-8 мм, 130 м.), обвязочная система 

(10 шт.), спальный мешок (10 шт.), рюкзак (4 шт-60 литров, 4шт- 90 литров), стоперное  устройство 

«Кроль Альтурс/Вертикаль», подъемное  устройство «JuMar», спусковое устройство  «STOP D09», 

страховочно - спусковое устройство «Восьмерка», пенка туристическая  (15 п/м), котелок 

туристический (1 шт), костровой набор, палатка штабная армейская (15 кв. м.), палатка 2-х местная 

(2 шт), палатка четырехместная (2 шт), палатка альпинистская одноместная (1 шт.), прусики 

туристические, вспомогательное устройство типа «Ролик» (6 шт.), катамаран четырехместный, пила 

«Струна», пила «Ножовка», фонари индивидуальные налобные (4 шт), фонарь групповой (1 шт), 

набор касок (6 шт), туристическая мед аптечка, топор (2 шт.), кувалда, спасательные жилеты (4 шт), 

тентовая накидка (25 кв м); 

- раздел «Спортивное ориентирование»: 

карты по спортивному ориентированию (9 карт по Оренбургской области автор Белов А.В., 

4 обучающих карты, карта Бугуруслана и Бугурусланского района), курвиметр, компас (2 шт.);  

- раздел «ГО»: 

средства индивидуальной защиты, образцы фильтров, изолирующий противогаз с патроном 

ИП-4м (1 шт), ватно-марлевые повязки (2 образца), противопылевая тканевая маска (1 шт.), 

противогаз фильтрующий (ГП-5, ГП-7, ПДФ-7 – общее количество 70 штук), респиратор (2 шт), 

общевойсковой защитный комплект ОЗК (6 шт.), общевойсковой защитный комплект Л-1(1 шт.), 

самоспасатель типа SPI -20 (1 шт), самоспасатель типа ГДЗК (3 шт.), самоспасатель изолирующий 

учебный (1 шт.), ВПХР (войсковой прибор химической разведки), ДП-22В, ДП-5А; 

- раздел «ОВС»: 

учебные ручные осколочные гранаты (Ф-1, РГД-5), магазины АКМ, малая саперная лопата, 

мина противотанковая учебная, мина противопехотная, образцы пуль и патронов, автоматы АК-74 

(макеты 2 шт), винтовки пневматические ИЖ (5 шт.), пистолеты пневматические ИЖ (1 шт), РГ 

(макет), выстрел к РПГ-7; 

- раздел «Полоса препятствий»: 

элементы полосы препятствий («Разрушенный мост», «Лабиринт», «Забор с наклонной 

доской», «Разрушенная лестница», «Стенка с двумя проломами», «Окоп для метания гранат», 

«Ров», «Туннель», «Воронка», «Рукоход», «2-х метровый забор (щит)», «Брусья»; 

 - раздел «Физическая культура»: 

стенка гимнастическая 2,8 м, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

универсальная, мост гимнастический пружинящий, маты гимнастические жесткие, маты 

поролоновые в чехлах, малые мячи, граната 0,5, граната 0,7, стойки волейбольные универсальные, 

сетка волейбольная, мяч волейбольный, щит баскетбольный игровой с кольцом и сеткой, мяч 

баскетбольный, мяч футбольный, скакалки, обручи, комплект лыж (лыжи, крепления, ботинки, 

палочки), ворота для мини-футбола 

Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы зависит и от материально-технического оснащения. Для 

эффективности образовательного процесса необходимы: 

- техническое оборудование - компьютер, проектор, флешка; 

- информационное обеспечение - интернет источники. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 

Кадровое обеспечение 

Программу «Юный спасатель» реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Белков Андрей Петрович 

Формы аттестации/контроля 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Итогом успешной реализации программы является участие и победы на конкурсах, 

фестивалях, слетах по спортивному туризму, спортивному ориентированию, «Школе 
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безопасности», «Юном спасателе», олимпиадах по ОБЖ, соревнованиях военно – оборонного 

характера. 

Оценочные материалы 

Входная диагностика 1 год обучения 

ОМП. ТЕСТ. 

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 

а) бактериологическое оружие; 

б) химическое оружие; 

в) ядерное оружие; 

г) лазерное оружие. 

2. Биологическое оружие – это … 

а) специальные боеприпасы и приборы, предназначенные для воздействия на биологические 

субстанции; 

б) специальные боеприпасы, снаряженные биологически активными компонентами; 

в) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряженные биологическими средствами, 

предназначенными для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур; 

г) боеприпасы специального назначения, начиненные бактериями; 

д) специальное оружие, применяемое для повреждения генетического (наследственного) аппарата 

людей; 

е) техногенные средства преднамеренного биологического воздействия, влияющие на психические 

функции человека 

3. Какие виды микроорганизмов, в зависимости от биологических особенностей относятся к 

болезнетворным микробам? 

а) грибы; 

б) риккетсии; 

в) бактерии; 

г) малярийные комары; 

д) вирусы. 

 

 

 

 

Входная диагностика 2 год обучения 

ОМП. ТЕСТ. 

1. Первые испытания ядерного оружия произошли  

а) 16 июля 1945г; 

б) 27 декабря 1918г; 

в) 6 августа 1942г; 

г) 9 мая 1941г. 

2. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи это: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) электромагнитный импульс. 

3.  Какими способами применяется биологическое (бактериологическое) оружие? 

а) аэрозольный; 

б) конверсионный; 

в) трансмиссионный; 

г) диверсионный. 

д) аэромеханический 

4. Признаком применения бактериологического оружия является(ются): 

а) массовое одновременное заболевание людей и животных в границах определенной территории 
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б) нехарактерное разрастание популяции сорных растений 

в) маслянистые пятна возле воронок от бомб и снарядов 

г) изменение естественной окраски растений 

д) наличие необычных для определенной местности скоплений насекомых и грызунов 

е) образование за самолетом темных полос, которые постепенно оседают на землю 

ж) глухие разрывы боеприпасов 

з) возникновение отдельных пожаров 

5. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, 

поражение глаз и пожары? 

а) проникающая радиация; 

б) электромагнитный импульс; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

Входная диагностика 3 год обучения 

ОМП. ТЕСТ. 

1.  Возбудителей каких заболеваний, как правило, используют для снаряжения бактериологического 

(биологического) оружия: 

а) чума 

б) сибирская язва 

в) грипп 

г) холера 

д) коклюш 

е) натуральная оспа 

ж) сыпной тиф 

з) эпидемический паротит 

2. Аэрозольный способ применения бактериологического оружия: 

а) рассеивание насекомых 

б) распыление 

в) сброс авиабомб со спорами бактерий 

3.  Биологическое оружие обладает:  

а) большой скоростью распространения 

б) большой продолжительностью действия 

в) наличием скрытого (инкубационного) периода 

г) все перечисленное 

4. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

5.Дополните предложение. Химическое оружие – это … 

А) оружие поражения, действие которого основано на использование опасных химических 

элементов; 

Б) оружие, действие которого основано на использование химической энергии; 

В) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах некоторых 

химических веществ; 

Г) оружие массового поражения, действие которого основано на действие некоторых химических 

элементов, изменять свою природу. 

6. Какие отравляющие вещества относятся к удушающим? 

А) хлорофос; 

Б) карбофос; 

В) иприт; 

Г) фосген. 

7. Какие вещества относятся к кожно-нарывным? 
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А) иприт; 

Б) синильная кислота; 

В) Би-3ет; 

Г) адамсит. 

8. Какие отравляющие вещества относятся нервно-психологическим? 

А) таких не существует 

Б) Би-3ет; 

В) Си-Эс; 

Г) Си-Ар. 

9. Какие отравляющие вещества относятся к обще ядовитым? 

А) плавиковая кислота; 

Б) хлорциан; 

В; хлорацетофенон; 

Г) синильная кислота. 

10. Какие отравляющие вещества относятся к нервно-паралитическим? 

А) Ви-Икс; 

Б) хлорциан; 

В) зарин; 

Г) Си-Эс; 

Д) зоман; 

Е) Си-Ар. 

Промежуточная аттестация 1 год обучения 

1. К высокоточному оружию относится: 

А) осколочные боеприпасы, Б) фугасные боеприпасы, В) артиллерийские выстрелы, Г) управляемые 

бомбы, Д) реактивные снаряды 

Е) разведывательно-ударные комплексы, Ж) морские мины 

2. Боеприпасы делятся на 2 группы – «По предназначению» и «По видам». Определите боеприпасы, 

входящие в группу «По видам». 

А) реактивные снаряды, Б) кумулятивные, В) боевые части ракет, Г) гранаты, Д) фугасные 

3. На какой высоте производится космический ядерный взрыв 

А) 12 км, Б) 25 км, В) более 65 км, Г) несколько сот метров 

Промежуточная аттестация 2 год обучения 

Тесты по теме: «Аварийно-спасательные работы. Спец. инвентарь. СИЗ» 

1. Завязать узлы, используемые спасателями при выполнении высотных спасательных работ. 

2. Перечислите узлы (не менее шести), используемые спасателями при выполнении высотных 

спасательных работ 

________________________________________________________________ 

3. Расшифруйте:  

СИЗ____________________________________________________________              

СЗОД___________________________________________________________                         

СЗК_____________________________________________________________                 

МСИЗ___________________________________________________________ 

ППМ-1__________________________________________________________ 

           ГП-5___________________________________________________________ 

АИ-2____________________________________________________________ 

Р-2_____________________________________________________________               

ОЗК____________________________________________________________             

ВМП____________________________________________________________ 

4. Футляр АИ-2 разделен на: 

А) 6 гнезд, Б)7 гнезд, В) 10 гнезд, Г) 5 гнезд 

     5. Гнездо №1 в АИ-2 предназначено для: 

            А) средства предупреждения отравлений, Б) радиозащитного средства №1 
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            В) радиозащитного средства №2, В)противобактериального средства, Г) болеутоляющего 

средства 

6. Как обозначается в сокращении индивидуальный противохимический пакет – маркер 10? 

А) ИПХП – 10, Б) 10 – ИПП, В) 10 – ИПХП, Г) ИПП - 10  

      7. Средство для предупреждения отравления ФОВ это: 

          А) промедол, Б)этаперазин, В) йодистый калий, Г) тарен, В) цистамин 

      8. Гарантийный и назначенный сроки хранений ИПП – 8 и ИПП – 10 составляют соответственно: 

         А) 10 и 20 лет, Б) 5 и 10 лет, В) 20 и 30 лет, Г) более 30 лет   

Промежуточная аттестация 3 год обучения 

«Аварийно-спасательные работы. Спец. инвентарь. СИЗ» 

1. Перечислите известные вам СИЗ органов дыхания, лица, 

глаз_______________________________ 

2. Перечислите известные вам СИЗ кожи и одежды 

__________________________________________ 

3. Запишите основные задачи (не менее шести), которые ставят аварийно-спасательные бригады 

для выполнения спасательных работ 

__________________________________________________________ 

4. Что относится к специализированному   оборудованию спасателей? 

__________________________ 

5. Какие виды спусковых устройств вам известны 

___________________________________________ 

6. Какие виды вспомогательных устройств вам 

известны?_____________________________________  

7. Какие виды эвакуации при проведении спасательных работ вам 

известны?_____________________ 

Итоговая аттестация 1 год обучения 

Тестовая работа по теме «Выживание человека в автономных условиях» 

1.  Как выбирается скорость туристической группы? 

а) высчитывается средняя скорость движения по   каждому участнику. 

б) скорость задается руководителем команды или его замом. 

в) скорость выбирается по самому сильному участнику группы. 

г) скорость выбирается по самому слабому участнику группы. 

д) без разницы как выбирается, главное достичь цели и соблюдать правила безопасного 

передвижения. 

2. Какие факторы относятся к техногенным факторам, влияющих на создание экстремальных 

условий при автономном существовании? 

а) боевые и военные действия 

б) аварии химически-опасного характера 

в) природные катаклизмы 

г) ураганы, бури, смерчи 

д) религиозные неурядицы 

е) аварии на очистных сооружениях 

ж) повышенный радиоактивный фон 

3.    Акклиматизация - это 
а) привыкание организма к новым климатографическим условиям 

б) закаливание организма, для новых условий привыкания 

в) проверка организма на выносливость в новых климатографических условиях. 

4. Определите, какие ориентиры относятся к линейным? 

а) лесополоса 

б) проселочная дорога 

в) лесные тропинки 

г) реки 

д) озера и пруды 
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е) торфяники 

ж) линии электропередач 

з) надземные газопроводы. 

5. Куда указывает возвышающийся конец на поперечной перекладине на кресте купола 

церкви. 

а) юг 

б) север 

в) запад 

г) восток 

6. Если в полдень встать лицом к солнцу, то куда будет указывать ваша тень? 

а) на юг 

б) на восток 

в) на север 

г) на запад 

д) на юго-восток 

е) на северо-запад. 

7. По каким природным признакам можно определить стороны света? 

а) по муравейникам 

б) по листве деревьев и кустарников 

в) по направлению течения реки 

г) по луне и солнцу 

д) по перемещению облаков 

е) по таянию снега 

8. На каком костре можно приготовить одновременно несколько блюд? 

а) таежный 

б) колодец 

в) шалаш 

г) нодья 

д) звездный 

9. Какие целесообразнее разводить костры, при слабом запасе количества дров. 

а) таежный 

б) колодец 

в) шалаш 

г) нодья 

д) звездный 

10. Какой способ обеззараживания воды является наиболее приемлемым в природных 

условиях? 

а) обеззараживание углем 

б) обеззараживание кипячением 

в) обеззараживание марганцовкой 

г) обеззараживание йодом. 

Итоговая аттестация 2 год обучения 

1. Напишите, какие виды походов вам известны. 

2. Нарисовать два циферблата часов и определить стороны света 

а) летом в 14:30 

б) зимой в 11:45 

 

 

3. Опишите несколько способов подачи сигналов бедствия. 

4. Написать какие факторы относятся к природным и социальным факторам, влияющих на создание 

экстремальных условий при автономном существовании? 

а) природные 

б) социальные 
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 5. какие меры предосторожности надо соблюдать при разведении костров?  

6. Каким образом целесообразнее делать скатную стену (крышу) шалаша (временного укрытия) и 

почему? 

Итоговая аттестация 3 год обучения 

1. Зарисовать схематически сигналы бедствия, подаваемые человеком с земли 

а) требуется механик –  

б) у меня есть рация или радио –  

 в) требуется помощь врача –  

  г) да -  

 д) нет –            

2. Определите названия знаков МКС 

а) Δ –  

б) → -  

в) ˪˪ -  

г) I –  

д) F –  

е) Х -  

3. Зарисовать знаки МКС согласно названию знака 

а) да –  

б) нет –  

в) требуется карта и компас –  

г) требуется оружие и боеприпасы –  

д) судно не исправно –  

е) не могу взлететь – 

Тесты по теме: «Аварийно-спасательные работы. Спец. инвентарь. СИЗ» 

 1.Сколько туристов живет в этом лагере?  

2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько 

дней назад?  

3. На чем они сюда приехали?  

4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения? 

5. Откуда дует ветер: с севера или юга?  

6. Какое сейчас время дня? 

7. Куда ушел Шура? 

8. Кто был вчера дежурным? (Назовите по имени.) 

9. Какое сегодня число, какого месяца? 

 

5. Завязать узлы, используемые спасателями при выполнении высотных спасательных работ. 

6. Перечислите узлы (не менее шести), используемые спасателями при выполнении высотных 

спасательных работ. 

__________________________________________________________________ 

Расшифруйте: СИЗ_________________________________________________   

СЗОД_____________________________________________________________ 

СЗК_______________________________________________________________ 

МСИЗ_____________________________________________________________ 

ППМ-1____________________________________________________________ 

ГП-5______________________________________________________________ 

АИ-2______________________________________________________________ 

Р-2_______________________________________________________________ 

ОЗК_______________________________________________________________ 

ВМП______________________________________________________________ 
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7. Футляр АИ-2 разделен на: 

А) 6 гнезд, Б)7 гнезд, В) 10 гнезд, Г) 5 гнезд 

5. Гнездо №1 в АИ-2 предназначено для: 

А) средства предупреждения отравлений, Б) радиозащитного средства №1 

В) радиозащитного средства №2, В) противобактериального средства,  

Г) болеутоляющего средства 

7. Как обозначается в сокращении индивидуальный противохимический пакет – маркер 10? 

А) ИПХП – 10, Б) 10 – ИПП, В) 10 – ИПХП, Г) ИПП - 10  

7. Средство для предупреждения отравления ФОВ это: 

А) промедол, Б) этаперазин, В) йодистый калий, Г) тарен, В) цистамин 

8. Гарантийный и назначенный сроки хранений ИПП – 8 и ИПП – 10 составляют соответственно: 

А) 10 и 20 лет, Б) 5 и 10 лет, В) 20 и 30 лет, Г) более 30 лет   

9. Перечислите известные вам СИЗ органов дыхания, лица, глаз_______________________________ 

 10. Перечислите известные вам СИЗ кожи и одежды______________________ 

11. Запишите основные задачи (не менее шести), которые ставят аварийно-спасательные бригады 

для выполнения спасательных работ 

___________________________________________________________ 

12. Что относится к специализированному оборудованию спасателей? 

___________________________ 

13. Какие виды спусковых устройств вам известны 

___________________________________________ 

14. Какие виды вспомогательных устройств вам известны?   

____________________________________ 

15. Какие виды эвакуации при проведении спасательных работ вам известны? 

_____________________________________________________________________________________ 
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Литература для педагога: 

1. Федеральный Закон от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности»; 

1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

2. ФЗ «Об охране окружающей природной среды»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года №738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

4. ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 

5. ФЗ «О гражданской обороне»; 

6.  ФЗ «Об обороне»; 

7.  ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

8.  Методические рекомендации по подготовке и экспертизе выпускных квалификационных работ 

слушателей курсов базового повышения квалификации к аттестации на вторую, первую и высшую 

квалификационные категории /Под ред. Н.К. Зотовой. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2006 

9.  Лазарев В.С. Системное развитие школы. - М., 2002. - 304 с. 

10.  Модернизация российского образования: достижения и уроки. (Серия «Актуальные вопросы 

образовательной политики»). – М.: Изд-во «Алекс», 2004. 

11. Человек и общество. (Культурология). Словарь-справочник. - Ростов-на- Дону: Изд-во 

«Феникс», 1996. 

12.  Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Оборонно-спортивные кружки. М.: Просвещение, 1987 

13.  Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка. М.: 

Просвещение, 1984. 

14.  Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл. М: АСТ, 1996. 

15.  Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.  М.; 

Библиотечка журнала "Военные знания", 1996. 

16.  Вознесенский В.В., Зайцев А.П. Сильнодействующие ядовитые вещества. Технические 

жидкости. Ртуть. М.; Библиотечка "Военные знания", 1996. 

17.  Воробьев Ю.Л., Локтионов Н.И., Фалеев М.И. и др. Катастрофы и человек. - М.: ACT - ЛТД, 

1997. 

18.  Все о здоровом образе жизни. "Ридерз Дайджест", 1998. 

19.  Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций, - М.; "Зеркало", 1995. 

20.  Гриненко М.Ф., Ефимова Т.Я. Сколько же надо двигаться. М.; "Знание", 1995. 

21.  Дуриков А.П. Радиация вокруг нас. Библиотечка "Военные знания". М., 1992. 

22.  Жилов Ю.Д., Куценко Г.И., Назарова Е.Н. и др. Основы медико-биологических знаний. 
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(Азбука первой медицинской помощи). - М.; "Высшая школа", 1996. 

23.   

24.  Латчук В.Н., Мишин Б.И., Петров СВ. и др. безопасность жизнедеятельности. Сборник 

нормативных документов по подготовке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. - М.: ACT, 1998. 

25. Шойгу С.К., Кудинов СМ., Неживой А.Ф. и др. Учебник спасателя. МЧС России, 1997. 

26.  Шойгу С.К. и др. Катастрофы и государство. М.; Энергоатомиздат 

Интернет – ресурсы: 

http://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/7261661/ 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/7263173/ 

http://56.mchs.gov.ru/ 

http://56.mchs.gov.ru/folder/1574684 

http://mid-us.ru/ 

http://www.rusprofile.ru/id/8900539 

http://docs.cntd.ru/document/952009587 

http://poiskovo-spasatelnaya-sluzhba-orenburgskoi-oblasti.orenburg7.ru/ 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума» 

В. Сухомлинский 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой  направленности «Юный путешественник» призвана способствовать 

формированию здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей детей среднего и старшего школьного возраста, раскрытию индивидуальных 

способностей обучающихся, овладению туристическими навыками, позволяющими жить и 

ориентироваться в природе, самостоятельно подготовить и провести поход, достижению 

определенного уровня спортивных результатов. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разно уровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Уставом МАУДО ЦРТДЮ; 

- Положением об «Туристско-краеведческом» отделе МАУДО ЦРТДЮ. 

Уровень освоения программы: базовый 

Актуальность программы 

Туристско-краеведческая деятельность, как одно из направлений дополнительного 

образования, выступает комплексным средством всестороннего развития личности, ее эффективной 

самореализации в обществе. Развитие туристско-краеведческой деятельности в системе 

образования исторически обусловлено социально-экономическими процессами, происходящими в 

обществе, запросами семьи и самого ребенка. Разнообразные формы деятельности обеспечивают 

комплексный характер в обучении, воспитании и оздоровлении детей, в ней заложены широкие 

возможности для творческой самодеятельности – спортивной, научной, художественной, 

социальной. 

Отличительные  особенности программы 

  При разработки данной программы были проанализированы программа комплексной 

туристско-краеведческой подготовки (авторы А. Евтушенко, И. Строженко), программа «Школа 

туризма» - А .Кожевникова, программа «Туризм» - Е.Н. Козлова, программа «Юный краевед» - Л.А. 

Комарова, программа «Сто дорог» - Т.А. Козик. 

  Отличительной особенностью программы является то, что «Юный путешественник» 

расширяет возможности познавательной деятельности обучающихся. Вовлечение детей и 

родителей в поисковую, исследовательскую деятельность, реализация индивидуального подхода, 
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изучение обучающимися природы, экономики, истории и культуры своей местности. 

 Программа реализуется в течение одного года. Новым в организации обучения является 

изменение позиции педагога: из дающего знания он превращается в организатора поиска знаний. 

Обучающим дается домашнее задание, предлагается несложная поисковая работа, содержание 

которой они доносят до коллектива в виде сообщений. В процессе реализации программы с 

обучающимися проводятся беседы, как по туристско-краеведческой направленности, так и по 

воспитанию, культуре поведения, истории родного края. 

Адресат  программы 

Программа адресована обучающимся 12 – 14 лет, составлена с учетом знаний возрастных, 

психолого-педагогических, физических особенностей детей. 

Объем  программы 

Программа обучения включает 144 часа в год.  

Формы  обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная, заочная, смешанное обучение. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Формы занятий:  

- групповая; 

- индивидуальная; 

- работа в микрогруппах; 

- индивидуальные или групповые online – занятия. 

- образовательные online – платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

видеоконференции (Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта; 

- комбинированное использование online и offline режимов. 

Виды занятий: 

- видеолекция; 

- online-консультация; 

- лекции, беседы; 

- видео-уроки, работа с компасом, в чтении карты, приемах ориентирования карты способах 

определения точки стояния, определения расстояний на местности, в движении по азимуту. 

Программа характеризуется многообразием видов занятий. Основной формой организации 

образовательного процесса является групповое занятие.  

Срок освоения программы 

Программа объединения «Юный путешественник» рассчитана на 1 год обучения. За время 

обучения обучающиеся получают навыки, умения для успешного участия в соревнованиях 

различного масштаба среди подростков по возрастному цензу. 

Режим занятий - занятия проводятся по 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 45 

минут каждое) с 10-минутными перерывами каждый час (очное обучение); 2 раза в неделю по 2 

академических часа (по 30 минут каждое) с 10-минутными перерывами (электронное обучение) в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 №41 (от 44 июля 2014г.), изменение №3 к СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы».  

Во время электронного обучения проводятся динамические паузы, гимнастика для глаз. 

При реализации данной программы используется смешанное обучение.  
                                     

1.2. Цель и задачи программы: 

Целью данной программы является: формирование всесторонне развитой личности 

средствами туризма и краеведения; создание условий для развития творческого потенциала, 

самореализации, социальной адаптации, укрепления здоровья и подготовки юных туристов. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить детей с основами техники пешеходного туризма, приемами техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 
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- расширить знания по географии, биологии, экологии. 

- формировать элементы IT-компитенций. 

Развивающие: 

- развивать творческую, познавательную и созидательную активность; 

- умение укреплять здоровье, воспитывать физическую культуру в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием. 

Воспитательные: 

- воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности за состояние окружающей 

среды; 

- воспитывать самообладание и силу воли; 

- формировать умение видеть красоту окружающего мира; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

                         

1.3.Содержание программы: 

Учебный план 

№ 

пп 

Название раздела, темы. Количество часов Форы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. ТБ. Основы 

туристской подготовки. Профессии, 

требующие знания туристских 

навыков. 

Входная диагностика. 

18 14 4 Входной 

контроль.  

Тестирование.  

2 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь. 

16 10 6 Выполнение 

контрольных 

заданий 

3 Элементы пешеходного туризма. 

Промежуточная аттестация 

34 30 4 Опрос  

 

4 Топография и ориентирование  18 10 8 Топографический 

диктант 

5 Краеведение. 8 6 2 Опрос 

6 Техника пешеходного туризма. 24 12 12 Опрос 

7 Туристическое снаряжение. 12 8 4 Опрос, 

анкетирование. 

8 

 

Техника преодоления препятствий. 12 4 8 Опрос, 

контрольная 

работа. 

9 Итоговая аттестация  2 - 2 Туристический 

квест  

10 Итого 144 94 50  

                         

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Вводное занятие. ТБ. Основы туристской подготовки (элементы пешеходного 

туризма) ( 18 часов) 

Теория. Вводное занятие. ТБ. Знакомство с историей туризма, его видами. Питание в походе 

(нормы закладки продуктов на одного человека, правила разведения костра и приспособления для 

приготовления пищи, весовые и калорийные нормы дневного рациона, перечень наиболее часто 

применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, вес, правила 

раскладки продуктов по рюкзакам). Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. 

Главные требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и 

переноске. Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к 
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каждому предмету. Правила поведения в походе. 

Практика. Составление меню и расчет потребного количества продуктов на каждый прием 

пищи. Викторина по основам туристской подготовки. 

Форма подведения итогов: тестирование. 

Входная диагностика: тестирование по методике «Умеете ли Вы принимать решение?». 

Раздел 2. Основы гигиены и первая доврачебная помощь (16 часов) 

Теория. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. Вредное влияние 

курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность туристов. Хранение 

и транспортировка, состав походной аптечки. Помощь при переутомлениях, ожогах, обморожении. 

Практика.  

- формирование походной медицинской аптечки. 

- оказание первой помощи условно пострадавшему (диагностика, практическое оказание 

помощи). 

- Первая доврачебная помощь пострадавшему. Приемы транспортировки пострадавшего. 

- изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов транспортировки 

пострадавшего. 

Форма подведения итогов: выполнение практических заданий. 

Раздел 3. Элементы пешеходного туризма ( 34 часов) 

Теория. Знакомство с мерами безопасности при обращении с огнем, кипятком. ТБ. 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Основные требования к месту привала и бивака. 

Виды естественных преград и их преодоление. 

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. 

Практика. 

-определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

-игры в пути и на привале 

-составление плана подготовки похода и плана –графика движения в походе. 

- прохождение вязка узлов. 

Форма подведения итогов: опрос. 

Промежуточная аттестация: викторина. 

Раздел 4. Топография и ориентирование (18 часов) 

Теория. Знакомство с понятиями «топография» и «ориентирование»,  с видами 

ориентирования на местности. Компас и его устройство. Приёмы ориентирования карты. 

Практика. 

Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. Чтение 

карты. Работа на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по 

карте и на местности на время. 

Форма подведения итогов: топографический диктант. 

Раздел 5. Краеведение (8 часов) 

Теория. Природные особенности родного края, история, известные земляки, климат. 

Растительность и животный мир родного края. Краткие сведения об истории и культурных 

традициях Оренбургского края.  

 Интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Практика. 
- проведение краеведческих викторин. 

- игровая викторина: «Люби и знай свой край». 

  Форма подведения итогов: опрос, написание рефератов. 

Раздел 6.  Техника пешеходного туризма. (24 часа) 

Теория. Основные приемы страховки. Узлы - классификация по использованию. 

Страховочная система. Основные и вспомогательные веревки. Карабины. Правила прохождения 

технических этапов туристской полосы препятствий. 

Практика. 
Вязание узлов на время: прямой, контрольный, академический, шкотовый; булинь, 2-ой 
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булинь; встречный; простой проводник, «двойной проводник», «восьмерка проводник», 

карабинный, удавка, стремя; 

надевание страховочной системы на время. 

Форма подведения итогов: опрос. 

Раздел 7. 

Туристическое снаряжение. (12 часов) 

Теория. Общее туристическое снаряжение: групповое, личное, специальное; типы 

различных видов снаряжения, их преимущества и недостатки; требования к снаряжению: лёгкость, 

прочность, удобство в пользовании, типы рюкзаков, спальных мешков, их достоинства и 

недостатки; правила укладки рюкзака; уход за снаряжением и ремонт; варочная посуда и костровые 

приспособления; теплоизоляционные коврики; ремонтный набор; типы палаток, их достоинства и 

недостатки; знакомство со специальным снаряжением: верёвки, карабины, страховочные системы. 

Практика. 

- виды рюкзаков. 

- правила укладки рюкзака, 

 -виды палаток, их достоинства и недостатки. 

- основные правила установки палатки, 

Форма подведения итогов: опрос ,анкетирование. 

Раздел 8. Техника преодоления препятствий. ( 12 часов) 

Теория. Основные понятия техники туризма, характеристика естественных препятствий: 

лесные заросли, завалы, склоны, реки, завалы, знакомство с техникой преодоления препятствий; 

меры безопасности при преодолении препятствий. 

Практика. 

- знакомство со страховкой и самостраховко. 

- отработка в помещении различных приёмов преодоления всевозможных препятствий. 

Форма подведения итогов: опрос, контрольная работа. 

Раздел 1. Итоговая аттестация. (2 часа) 

Анкетирование по итогам 1 года обучения в туристско-краеведческом направленности, 

подведение итогов. 

Форма подведения итогов: туристический квест. 

                       

1.4. Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются познавательные, 

метапредметные, предметные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного поведения в условиях природной 

среды; 

 • формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

 • формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

    Метапредметные результаты: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий по 

ситуации в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время проведения туристических походов.  

• будут иметь сформированные элементы IT-компитенций. 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся должны иметь представления (репродуктивный уровень) о (об): 

• порядке, организации и проведении многодневных походов; 

• правилах поведения вне населенных пунктов, вопросах экологии, туризма, основах 

туристской техники; 

• самоконтроле и доврачебной медицинской помощи; 

• основах гигиены и первой доврачебной помощи; 

• основных туристских узлах, их применении и назначении; 

• основах топографии; 

• топографической карте, масштабе; 

• способах изображения земной поверхности, видах карт. 

Обучающиеся научатся (конструктивный уровень). 

• составлять список личного и группового снаряжения в зависимости от сезона; 

• устанавливать основные типы палаток; 

• выбирать место привалов и биваков; 

•оказывать доврачебную медицинскую помощь, комплектовать медицинскую аптечку для 

похода;  

• распознавать признаки заболеваний и травм; 

• пользоваться групповой медицинской аптечкой; 

• транспортировать пострадавшего по пересеченной местности; 

• читать масштабы карт; 

• читать и расшифровать основные топографические знаки; 

• организовать походный быт, составлять раскладку продуктов для однодневного похода; 

• ориентироваться по карте и компасу. 

•организовать походный быт, составлять раскладку продуктов для многодневных походов; 

• оказывать доврачебную медицинскую помощь. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

Календарный  учебный график 

 

№ 

п\п 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  

 

Форма 

занятия 

(очная/ 

электронная) 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма  

контроля 

 

     18 Введение в программу. ТБ. 

Основы туристской 

подготовки. Профессии, 

требующие знания туристских 

навыков. 

Входная диагностика. 

 Входной 

контроль 

Тестирование 

I.    Беседа/чат-

занятие 

 

2 Введение. История туризма. 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/онлайн-

тестирование 

тестирование 2    Презентация/ча

т-занятие 
2 Роль туристских походов. 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Викторина/онла

йн-викторина 

3    Учебно-

тренировочное 
2 Виды туризма, их краткая 

характеристика. 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Зачет/онлайн-

тестирование 

тестирование 3    Обучающий 

фильм/чат-

занятие 

2 Требования к личному 

снаряжению 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

4 

 

 

 

 

   Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Питание в походе МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

5    Презентация/ча

т-занятие 
2 Дисциплина в походе, на 

занятиях. Меры безопасности. 

Правила поведения группы при 

поездке в транспорте 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/онлайн- 

тестирование 

6    Беседа/чат-

занятие 
2 Правила поведения в 

незнакомом населенном пункте 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/онлайн- 

тестирование 

7    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Задачи туристских слетов и 

соревнований 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/онлайн-

тестирование 

8    Занятие-

обобщение 

/чат-занятие 

2 Итоговое занятие МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование      16 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

 Выполнение 

контрольных 

заданий 

9    Видеолекция 

 
2 Личная гигиена туриста МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/те

стирование 

10    Учебно-

тренировочное 
2 Аптечка. Перечень препаратов 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Контрольное 

занятие/онлайн-

тестирование 

11    Презентация 2 Помощь при различных 

травмах. 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

12    Учебно-

тренировочное 

 

2 Личная аптечка туристов МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Зачет/онлайн-

тестирование 
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13    Представление 

презентации 
2 Транспортировка 

пострадавшего. 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/онлайн-

тестирование 

14    Учебно-

тренировочное 

 

2 Пищевое отравление 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

15    Обучающий 

фильм 

 

2 Первая помощь МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

16    Учебно-

тренировочное 
2 Итоговое занятие МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

     34 Элементы пешеходного 

туризма.  

Промежуточная аттестация  

 Опрос, 

Викторина. 

 

17    Видеоролик 2 Пешеходный туризм. МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

18    Учебно-

тренировочное 
2 Особенности проведение пеших 

переходов. 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

19    Презентация 2 Привалы и ночлеги в 

туристском походе. 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

20    Учебно-

тренировочное 
2 Обеспечение безопасности в 

походе  

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Зачет/ 

онлайн-

тестирование 

21    Презентация 2 Спелеотуризм. МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

22    Учебно-

тренировочное 
2 Определение мест, пригодных 

для организации привалов и 

ночлегов. 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

23    Обучающий 

фильм 
2 Техника безопасности при 

проведении туристских 

походов, занятий. 

 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Викторина/онла

йн-викторина 

24    Учебно-

тренировочное 
2 Организация и развертывание 

полевого лагеря. 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

25    Игра 2 Урок-игра «Туристический 

поход» 

МБОУ 

СОШ 

№2/ЭО 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 26    Учебно-

тренировочное 
2 Игра «Разложи костёр». МБОУ 

СОШ №2 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

27    Презентация 2 Разведение костра, типы 

костров. 

Электрон 

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 
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28    Учебно-

тренировочное 
2 Выбор места для костра. 

Заготовка дров. Правила 

разведения костра 

МБОУ 

СОШ №2 

Карточки с 

заданиями/ 

онлайн-

тестирование 
29    Видеолекция 2 Строй туристической группы. 

Направляющий, замыкающий в 

туристской группе. 

Организация привалов во время 

похода, прогулки 

Электрон-

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

30    Учебно-

тренировочное 
2 Распределение обязанностей в 

группе. Обязанности 

ответственных лиц в группе 

МБОУ 

СОШ №2 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

31    Обучающий 

фильм 
2 Построение в походную 

колонну, организация движения 

группы 

Электрон-

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

32    Учебно-

тренировочное 
2 Питьевой режим во время 

однодневного похода, 

туристской прогулки, 

экскурсии. 

МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/ 

онлайн-

тестирование 

33    Презентация 2 Итоговое занятие  Электрон-

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

     18 Топография и 

ориентирование 

 Топографическ

ий диктант 

34    Учебно-

тренировочное 
2 Понятие о топографии и 

топографических картах, их 

значение для туристов. 

МБОУ 

СОШ №2 

Карточки 

заданий/ 

онлайн-

тестирование 
35    Презентация 2 Основы топографии Электрон-

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

36    Учебно-

тренировочное 
2 Работа с картой  МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/ 

онлайн-

тестирование 

37    Видеоролик 2 Стороны горизонта Электрон-

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

38    Учебно-

тренировочное 
2 Компас МБОУ 

СОШ №2 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

39    Обучающий 

фильм 
2 Действия в случае потери 

ориентировки 

Электрон-

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

40    Учебно-

тренировочное 
2 Азимут МБОУ 

СОШ №2 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

41    Презентация 2 Топографические карты Электрон-

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

42    Занятие-

обобщение/чат

-занятие 

2 Итоговое занятие  МБОУ 

СОШ №2 

Топографически

й диктант/ 

онлайн-

тестирование 
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     8 Краеведение.  Опрос 

43    Беседа/чат-

занятие 
2 Общая характеристика края: 

история, география, природа 

Электрон-

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

44    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Культура и народные традиции МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/ 

онлайн-

тестирование 

45    Презентация/об

учающий 

фильм 

2 Природа и экология, охрана 

природы 

Электрон-

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

46    Игра/чат-

занятие 
2 Игровая викторина: «Люби и 

знай свой край». 

МБОУ 

СОШ №2 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование      24 Техника пешеходного 

туризма. 

 Опрос 

47    Презентация/О

бучающий 

фильм 

2 Техника вязки узлов Электрон 

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

48    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Использование простейших 

узлов 

МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/ 

онлайн-

тестирование 

49    Презентация/ча

т-занятие 
2 Узлы для связывания Электрон 

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

50    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Узлы обвязки МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/ 

онлайн-

тестирование 

51    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Вязка узлов: булинь, 2-ой булинь, 

встречный.  

Электрон 

ное 

обучение 

Зачет/Видеоотче

т 

52    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Вязка узлов: простой проводник, 

«двойной проводник», «восьмерка 

проводник» 

МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/фотоотчет 

53    Видеоурок 2 Вязка узлов: карабинный, 

удавка, стремя. 

 

Электрон 

ное 

обучение 

Зачет/ 

фотоотчет 

54    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Вязка узлов :прямой, 

контрольный, академический 

МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/ 

фотоотчет 

55    Видеофильм 2 Техника пешеходного туризма Электрон 

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

56    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Специальные узлы МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/фото и 

видеоотчеты 

57    Презентация/ча

т-занятие 
2 Медицинская аптечка Электрон-

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

58    Занятие-

обобщение/чат

-занятие 

2 Итоговое занятие  МБОУ 

СОШ №2 

Карточки 

заданий/ 

онлайн-

тестирование 



249 
 

        12 Туристическое снаряжение.  Опрос, 

анкетирование 

59    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

    2  Туристское снаряжение. 

Групповое и 

личное снаряжение 

Электрон-

ное 

обучение 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

60    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

    2 Снаряжение для похода МБОУ 

СОШ №2 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

61    Презентация/ча

т-занятие 
    2 Организация и 

методика подготовки к туристи

ческому походу 

Электрон-

ное 

обучение 

Контрольная 

работа/ 

онлайн-

тестирование 
62    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

    2 Укладка рюкзака МБОУ 

СОШ №2 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

63    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

    2 Туризм. Установка палатки Электрон-

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

64    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

    2 Итоговое занятие  МБОУ 

СОШ №2 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

     12 Техника преодоления 

препятствий  

 Опрос, 

контрольная 

работа 

65    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

2 Основные понятия техники 

туризма, характеристика. 

Электрон 

ное 

обучение 

Контрольная 

работа/ 

онлайн-

тестирование 

66    Беседа/чат-

занятие 
2 Меры безопасности при 

преодолении препятствий. 

МБОУ 

СОШ №2 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

67    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

2 Техника туризма. Страховка и с

амостраховка туристов 

Электрон 

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

68    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Техника туризма. Страховка и с

амостраховка туристов 

МБОУ 

СОШ №2 

Опрос/ 

онлайн-

тестирование 

69    Учебно-

тренировочное/ 

Обучающий 

фильм 

2 Пешеходный туризм Электрон 

ное 

обучение 

Тестирование/ 

онлайн-

тестирование 

70    Учебно-

тренировочное/

чат-занятие 

2 Итоговое занятие  МБОУ 

СОШ №2 

Зачет/ 

онлайн-

тестирование 

     2 Итоговая аттестация.  Туристический  

квест 
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71    Занятие 

обобщение/чат

-занятие 

2 Итоговое занятие МБОУ 

СОШ №2 

Устный опрос/ 

онлайн-

тестирование 

    Всего 144    

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

-помещение для занятий; 

-средства ИКТ; 

-медиа оборудование; 

-компас; 

-туристическое снаряжение. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 

2. Учебно-методическое обеспечение: 

-демонстрационный, наглядный материал; 

-карты; 

-специальная литература; 

-видеоматериалы. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение предполагается сотрудничество с: 

-психологом и педагогом-организатором. 

-родителями и родственниками обучающихся. 

-классным руководителем. 

                                Формы  аттестации/контроля  

В работе по программе «Юный путешественник» используется  следующие формы контроля: 

педагогическое наблюдение, проведение теоретических тестов, практических контрольных 

заданий, проведение диагностики предметных, личностных, метапредметных результатов. 

Для  реализации данной программы используются следующие виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в процессе 

занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания, тестирование, выполнение учащимися краеведческих заданий; 

итоговый -  участие конкурсах и викторинах. 

 Подведение итогов реализации программы происходит во время похода выходного дня, 

организуемого по окончании учебного года, где на практике проверяются знания, умения и 

навыки каждого учащегося. 

Методика отслеживания результатов 

Виды контроля 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение всего учебного года Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение 

Педагогическое наблюдение. 

Контрольные занятия. 

Промежуточный контроль 

По окончании полугодия и 

очередного года обучения 

Определение результатов 

обучения за полугодие или 

учебный год 

Итоговое тестирование.  

Опрос. 

Итоговая аттестация 

В конце курса обучения Определение результатов 

обучения за весь период 

Итоговое тестирование.  

Квест. 
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обучения. Ориентирование 

уч-ся на дальнейшее 

обучение. Получение 

сведений для дальнейшего 

совершенствования 

программного материала. 

  

Возможные формы фиксации результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Тестирование, беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

контрольные занятия, итоговое 

тестирование. 

Грамоты, дипломы, 

тестирование. 

Итоговое занятие, 

Портфолео. 

 

 

              Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Оптимальный уровень Достаточный уровень Ниже среднего 

70-100% усвоения материала 70-100% усвоения 

материала 

До 50% усвоение материала 

  

 

 

Оценочные материалы 
С целью диагностики достижений обучающихся и коррекции образовательного процесса 

регулярно применяются следующие методы: тестирование, анкетирование, проведение анализа 

индивидуальной и групповой результативности обучающихся. 

Формы диагностики и оценки результативности учащихся, работающих по программе: 

наблюдение, достижения обучающихся, мини- соревнования и контрольные упражнения по 

туристским навыкам, игр. 

Подведение итогов по отдельным разделам программы не проводится. Осуществляется 

постоянный текущий контроль в форме наблюдения, тестирования, устного опроса, собеседования. 

Об эффективности реализации программы можно судить по разности показателей на начало 

и конец учебного года. 

В качестве интегративной методики, охватывающей предметные критерии, предлагаются 

методики: 

 «Умеете ли Вы принимать решение?» (авторы Л.А. Александрова, С.Г. Морозова),  

«Выбор», «Карта самооценки и оценки педагогом компетентности обучающегося» 

(авторы Н.Ф. Радионова, М.Р. Катунова, И.О. Сеничева, Е.Л. Якушева)  

Входная диагностика. 

Методика «Умеете ли Вы принимать решение?» 
Авторы: Л.А. Александрова, С.Г. Морозова 

Инструкция. Оцени каждое умение по шкале от «1» до «5», поставив любой знак в столбце с 

соответствующей оценкой. 

Умения Шкала оценки уровня 

развития 

Могу объяснить моё собственное мнение о выборе профессии  1  2  3  4  5 

Могу отстоять свою точку зрения по поводу выбора профессии      

Могу убедить других в собственной позиции      

Мне не нужен контроль моих действий и решений      
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Могу узнавать стереотипы (прочно сложившиеся, постоянные 

образцы чего-нибудь, стандарты) и понимать их эффекты 

     

Могу сам определить вопрос, проблему, которые требуют решения      

Могу справиться с возникающими проблемами      

Могу определить, какие проблемы смогу решить сам, а какие с 

посторонней помощью 

     

Полагаюсь в решениях на проверенные сведения      

При выборе решения пользуюсь различными источниками 

информации 

     

Могу предложить различные решения по проблеме      

Могу оценить варианты решения проблемы и выбрать лучшие      

Проявляю инициативу, когда предоставляется возможность      

Всегда обдумываю свои действия      

Когда решаю предпринять какое-то действие, думаю, что смогу 

осуществить своё начинание 

     

 

Интерпретация результатов. 
Высокий уровень – 56–75 баллов 

Средний уровень – 36–55 баллов 

Низкий уровень –15–35 балла 

              

 

 

 

                                

Промежуточная аттестация. 

Туристическая викторина. 

ФИО:_____________________________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________________________ 

Школа, класс:____________________________________________________ 

Домашний адрес:__________________________________________________ 

Телефон участника:________________________________________________ 

 

Вопрос - 1: Прибор, который помогает определить стороны света? 

1А - Спидометр 1Б - Компас 1В - Безмен 

1Г - Компьютер 1Д - Пульсометр 1Е - Наушники 

 

Вопрос - 2: Как называется графическое изображение местности на листе бумаги? 

2А - Билет 2Б - Портрет 2В - Карта 

2Г - Рисунок 2Д - Купюра 2Е - Фотография 

 

Вопрос - 3: Палатка нужна для…?! 

3А - Разжигания костра 3Б - Для охоты 3В - Для освещения в 

ночное время 

3Г - Для ночевки в лесу 3Д - Движения по 

пересеченной местности 

3Е - Для приготовления 

пищи 

 

Вопрос - 4: Два ремня висят на мне,  

Есть карманы на спине.  

А в поход пойдешь со мной –  

Я повисну за спиной. 

4А - Термос 4Б - Кот 4В - Рюкзак 
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4Г - Младший брат 4Д - Портфель 4Е - Компьютер 

 

Вопрос - 5: Он в походе очень нужен,  

Он с кострами очень дружен.  

Можно в нем уху сварить,  

Чай и кофе вскипятить. 

5А - Тент 5Б - Рюкзак 5В - Термос 

5Г - Котелок 5Д - Газовый баллон 5Е - Навигатор 

 

Вопрос - 6: Соотнеси буквы с цифрами (соедини сплошными линиями правильные ответы) 

Компас  нужен для приготовления пищи 

Рюкзак  нужны для разведения костра 

Палатка  нужен для переноски груза 

Котелок  нужна для ночевки в лесу 

Спички  поможет найти Север и Юг 

 

Вопрос - 7: Соотнеси буквы с цифрами (соедини сплошными линиями правильные ответы) 

Весло  Поможет поймать рыбы в походе 

Фотоаппарат  Помогут не промочить ноги 

Дождевик  Поможет передвигаться в лодке 

Удочка  Поможет сделать красивые фото 

природы 

Сапоги  Поможет не промокнуть под дождем 

 

 

Вопрос - 8: Вставь пропущенные слова в стихотворение: СЛОВА: МАРШРУТ; РЮКЗАК; 

ОБЕДОМ; ГОРЫ; КИЛОМЕТРОВ; ПОХОД; 

 Если спросите у туристов,  

Кто такие, куда идут,  

То они вам довольно быстро  

Очень точный скажут ………...  

Если трудно идти вам с ношей,  

То любой турист тут как тут,  

Ваш …….возьмёт и поможет,  

Предоставит для вас приют.  

И накормят ……. вкусным,  

И о жизни поговорят.  

Никогда не увидите грустными  

Вы идущих в ….. ребят.  

У них образ жизни здоровый,  

В рюкзаках всё, что надо, есть.  

Позовут вас с собою снова,  

Знайте, - это большая честь!  

Пройдут в день …… тридцать,  

В них унынья и капли нет.  

Хоть вспотели, в грязи их лица,  

Но в глазах их весёлый свет!  

Вот такие туристские были.  

Отправляйтесь, друзья, в ……..  

Как же здорово там, где были!  

Как интересно всё то, что ждёт! 

Вопрос - 9: Сколько дней проходит субботний поход выходного дня 

9А - Три 9Б - Неделю 9В - Сколько потребуется 
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9Г - Один 9Д - На сколько хватит сил  

 

Вопрос - 10: На чем туристы больше всего любят готовить пищу в походе? 

 

 

Итоговая аттестация. 

Туристический квест – игра «По следам туристов» 

1 задание «Мы готовимся в поход» 

Каждой команде выдается 30 предметов, которые частично дублируют друг друга. За 3 минуты 

предлагается набрать 15 предметов, необходимых для похода. 

Предлагаемы предметы: палатка, брезентовый тент, спальный мешок, одеяло, кружка, стакан, 

алюминиевая тарелка, нож, вилка, ножницы, шило, зубная щетка, канистра, топор, лопата, компас, 

фонарь, свеча, лодка, аптечка, неприкосновенный аварийный запас, ракетница, дымовая шашка, 

ремонтный набор, бинокль, фотоаппарат, щетка для одежды, нарядный костюм, запасной свитер, 

резиновые сапоги. 

2 задание «Экологи» 
В коробочке лежат листья с разных деревьев. На каждом листочке написана буква. Участникам 

команды предлагается собрать слова из листьев. 

Слова: дерево, болото, турист, компас. 

3 задание «Техника безопасности» 
Участники команды выстраиваются в одну шеренгу друг за другом. Капитан команды встает в 

конец колонны. Всем участникам завязываются глаза, смотреть и управлять всей командой может 

только капитан. 

Детям необходимо пройти маршрут, не сбив ни одной кегли. 

На финальном столбе будет записка с подсказкой, где находится следующий этап. 

4 задание «Полоса препятствий» 
Полоса препятствий: пройти болото и не сорваться в воду (пройти по кочкам), пробраться сквозь 

заросли кустарника (пролезть в обручи). 

На этапе должно быть по 1 человеку. 

5 задание «Меткий стрелок» 
Командная игра на сплочение коллектива. Участникам необходимо внимательно слушать друг 

друга. Для игры понадобится банка с привязанными к ней веревками по всему кругу и банка 

диаметром больше (на 2-4 см). Каждый участник берет за конец веревку, поднимая при этом 

банку, идут к намеченной цели (банке, диаметром больше). Веревка у каждого участника должна 

быть натянутой и не провисать. Задача участников как можно быстрее подойти к цели и попасть 

банкой в банку. 

6 задание «Поляна спецзаданий 1» 
Отличить грибы и ягоды съедобные от несъедобных. 

Необходимо определить 6 растений, 6 грибов. 

7 задание «Топознаки» 
В кроссворде среди буквенного хаоса нужно отыскать название топографических знаков. Слова 

могу изменять свое направление в любом направлении. 

8 задание «Узлы» 
Участникам команды предлагается отгадать по картинке какие представлены туристические узлы: 

«прямой», «заячьи уши», «булинь», «восьмерка», «встречный». 

9 задание «Поляна спецзаданий 2» 
На  «Поляне спецзаданий»  предлагаются  стать  орнитологами и зоологами. 

Необходимо определить 6 животных, 6 птиц.  

                             Методические  материалы 

10А - На газовой плите 10Б - На печи 10В - На примусе 

10Г - На костре 10Д - В микроволновке  
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- особенности организации образовательного процесса – очно, заочное, смешанное 

обучение. 

- методы обучения: словесный, наглядный практический, игровой. 

- методы воспитания: убеждение, упражнение, мотивация. 

- формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие. 

Занятия по первоначальному изучению материала в основном сводятся к его восприятию и 

осмыслению обучающегося. Практические занятия направлены на закрепление знаний, 

формирование навыков и умений. Полное овладение знаниями, навыками, умениями происходит 

через процесс усвоения, состоящий из отдельных взаимодополняющих и взаимодействующих 

познавательных звеньев. 

- дидактические материалы 
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Приложение  

Методика «Выбор» 

Цель: выявить отношение подростков к нравственным нормам и соответствующим 

нравственным качествам (ответственности, самокритичности, совестливости, чуткости, 

справедливости). 

Ход диагностики: воспитанникам предлагается выполнить следующее задание. Как ты поступишь 

в следующих ситуациях? Выбери ответ, который будет соответствовать твоему поступку или 

допиши свой ответ. 

1. Во время каникул, когда ты собираешься поехать отдохнуть, классный руководитель 

неожиданно попросил тебя помочь привести в порядок учебный кабинет. Как ты поступишь? 

А) скажешь, что согласен помочь и отложишь свой отъезд; 

Б) соберешь ребят и вместе с ними сделаешь всю работу за один день; 

В) пообещаешь выполнить работу после возвращения; 

Г) посоветуешь привлечь на помощь того, кто остается в городе; 

Д) или …………………………… 

2. Тебе дали поручение, которое не совсем по душе, но его выполнение срочно необходимо 

коллективу. Как ты поступишь? 

А) добросовестно выполнишь поручение; 

Б) привлечешь к выполнению товарищей, чтобы не делать самому; 

В) попросишь дать тебе другое поручение, более интересное для тебя; 

Г) найдешь отговорку для отказа; 

Д) или…………………………… 

3. Ты случайно услышал, как группа твоих одноклассников высказала справедливые, но 

неприятные замечания в твой адрес. Как ты поступишь? 

А) постараешься объяснить ребятам, чем были вызваны просчеты в твоем поведении; 

Б) переведешь разговор в шутку, но постараешься поскорее исправить недостатки, о которых шла 

речь; 

В) сделаешь вид, что ничего не слышал; 

Г) укажешь ребятам, что они сами не лучше тебя, особенно потому, что говорят о тебе в твое 

отсутствие; 

Д) или………………………….. 

4. От выполняемой физической работы у тебя на руках образовались болезненные мозоли. Как ты 

поступишь? 

А) будешь, превозмогая боль, трудиться дальше как все; 

Б) обратишься к друзьям с просьбой помочь тебе выполнить работу; 

В) попросишь освободить тебя от этой работы и дать другую; 

Г) оставишь работу незаконченной и пойдешь отдыхать; 

Д) или…………………………………. 

5. Ты стал свидетелем того, что один человек незаслуженно обидел другого на твоих глазах. Как 

ты поступишь? 

А) потребуешь от обидчика извинений в адрес пострадавшего; 

Б) разберешься в причинах конфликта и добьешься его устранения; 

В) выразишь соболезнования тому, кого обидели; 

Г) сделаешь вид, что тебя это не касается; 

Д) или…………………………. 

6. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой ущерб или причинил зло другому человеку. Как 

ты поступишь? 

А) сделаешь все возможное для устранения зла, ущерба; 

Б) извинишься, объяснишь пострадавшему, что не хотел этого; 

В) постараешься, чтобы никто не заметил нанесенного тобой ущерба, сделаешь вид, что ты не 

виноват; 

Г) свалишь вину на того, кто пострадал, « пусть не лезет – сам виноват»; 

Д) или………………………… 
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Обработка полученных данных. Подсчитывается выбор ответов по буквам. 

Преобладание ответов: 

А) – свидетельствует об активном, устойчивом, положительном отношении к соответствующим 

нравственным нормам; 

Б) – оказывает, что это отношение хотя и активное, но не достаточно устойчивое (возможны 

компромиссы); 

В) – показывает, что отношение пассивное, недостаточно устойчивое; 

Г) – свидетельствует об отрицательном, неустойчивом отношении ребенка к нравственным 

нормам. 

Д) – предлагаемый постоянно вариант своего ответа показывает индивидуальную позицию 

подростка. 

 

Методика «Карта самооценки и оценки педагогом 

компетентности воспитанник » 

Бланк карты 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, 

занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 - 

самая низкая оценка, 5 - самая высокая) 

1 Освоил теоретический материал по разделам и темам программы 

(могу ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, 

опыты и т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач 1 2 3 4 5 

9 Научился получать информацию из различных источников 1 2 3 4 5 

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

 Структура вопросов: 

♦ Пункты 1,2,9 - опыт освоения теоретической информации 

♦ Пункты 3,4- опыт практической деятельности 

♦ Пункты 5,6 - опыт творчества 

♦ Пункты 7,8 - опыт коммуникации 

Процедура проведения: 

                      Данную карту предлагается заполнить воспитанникам в соответствии с инструкцией. 

Затем данную карту заполняет педагог, выступающий в качестве эксперта. Оценка проставляется 

педагогом в пустых клеточках. Оценка производится как воспитанником, так и педагогом 

(экспертом) по пятибалльной шкале. Отличие состоит в использовании разных знаков (плюс, галочка 

и т.д.) при фиксации оценки. 

Обработка результатов: Самооценка воспитанника и оценки педагога суммируются, и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 
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  Опросник 
1. Что такое туризм? 

2. Какое влияние, с социальной точки зрения, оказывает туризм на регионы? 

3. Чему способствует туризм? 

4. Кого можно назвать первыми путешественниками? 

5. Как туристические навыки и умения помогают в жизни? 

6. Каких русских путешественников вы знаете? 

7. Какие достопримечательности древности вы знаете? 

8. В какой стране возник первый пароходный агент? 

9. Кто первый агент Экскурсионных поездов? 

10. Для каких народов путешествие - это образ жизни? 

Памятка туриста 

Турист должен: 

Знать: 

- все места, где он жил, живет и путешествует; 

-где он находится, свое мест положение относительно сторон света, в каком он природном и 

экономическом регионе (даже если в этот момент он едет под землей или летит над облаками); 

- на какой высоте над уровнем моря стоит или летит. 

Уметь: 

-хорошо ходить пешком на лыжах, ездить с интересом на любом транспорте, при этом он всегда 

должен смотреть на ландшафт и уметь видеть ландшафт, людей, погоду, небо, архитектуру; 

-слышать звуки ландшафта, слышать его запахи, чувствовать его ногами, руками, всем телом, всей 

душой; 

-путешествовать – это двигаться в пространстве так, чтобы путь одновременно пролегал по земле, в 

твоей душе и мире знаний; 

-видеть по особенному, в близком – далекое, но и близкое в далеком, задумываться над тем, что видит 

вокруг. 

Иметь: 

- одежду и обувь для прогулок в ландшафте в любую погоду; 

-туристские ботинки, лыжи, штормовку, свитера, теплые носки, компас, рюкзак, котелок, палатку; 

- крепкие ноги, зоркие глаза, хорошую память и трезвый ум; 

- иметь образы, картины, схемы мест, карты, фотографии, блокноты (полевые дневники), куда он 

записывает свои впечатления. 

Любить: 

-путешествия, впечатления, рассказы о местах путешествия, схемы, пейзажи, фотографии. 

Не бывает туриста без любви к самым разнообразным местам, к способам, средствам, навыкам 

постижения этого разнообразия и приобщения к нему. 

Настоящим туристом можно стать только по зову сердца, туристом можно быть постоянно или не 

быть вообще. С природой у туриста связаны знания, умения, имущество, и любовь. 

Заповеди туриста 
-Учись понимать природу, стань ее другом и защитником. 

-Радуйся красоте природы, не навреди ей своим небрежным отношением. 

-На лоне природы веди себя тихо и незаметно: смотри, слушай, не шуми. 

-Пользуйся любым случаем для того, чтобы сделать для природы что-либо полезное. 

-Будь другом всех живых существ, не мучай и не убивай животных. 

-Охраняй чистоту вод, заботься о колодцах и родниках. 

-Следи за чистотой природной силы и не оставляй после себя следов пребывания в ней. 

-Помогай тем, кто заботится о природе, защищай ее от вредителей и несознательных туристов. 
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Виды костров 

 

 

 

 

 

 1–колодец; 2–шалашик; 3–звёздный; 

4–таёжный -1; 5–таёжный-2; 6–таёжный-3; 

7–большой таёжный из брёвен   

  

Виды узлов 

Булинь Прямой 

 

 

Брам-шкотовый Восьмёрка 

Проводник Встречный

 

 

 

Академический
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа туризма» имеет 

туристско-краеведческую направленность. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014г № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разно уровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Уставом МАУДО ЦРТДЮ; 

- Положением «Туристско – краеведческого отдела» МАУДО ЦРТДЮ. 

Уровень освоения программы – стартовый. Он предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения материала. 

Туристско-краеведческая деятельность является одной из самых доступных и эффективных 

форм интерактивного развития ребёнка. 

Туристские занятия, походы, экскурсии, правильно подготовленные и хорошо проведённые, 

благотворно влияют на здоровье. Вместе с тем они обогащают детей знаниями, развивают волю, 

инициативу, стремление преодолевать трудности, дисциплинируют и организуют. 

Данная программа направлена на развитие оздоровительно-познавательной деятельности 

обучающихся. Программа «Школа туризма» предполагает подготовку и проведение занятий, 

туристских мероприятий (соревнований, походов и т. д.) таким образом, чтобы оказывалось 

преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса на двигательную, 

творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребёнка в непосредственном контакте с 

действительностью - окружающей природой и социальной средой. При этом адаптация организма 

ребёнка к физическим нагрузкам предполагает необходимость их строгого дозирования по объёму, 

продолжительности и напряжённости в соответствии с полом и возрастом детей. 

Предполагается, что большая часть занятий будет проводиться на открытом воздухе: на 

школьном дворе или парке, в лесу, поэтому каждая тема занятий - организация активной 

оздоровительно-спортивной деятельности (физические упражнения; подвижные игры; мини-

соревнования; состязания в помещениях и на природе; туристские и оздоровительные прогулки). 

Воспитанники непосредственно знакомятся с окружающим их миром - своей семьёй, своим 

классом, школой, микрорайоном, ближайшей зелёной зоной. У них формируются начальные навыки 

здорового образа жизни и безопасного поведения в окружающем мире. 

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, романтика дальних 

дорог манят к себе с каждым годом все большее число воспитанников, а занятия в группах данного 
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вида деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные проблемы 

(обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика беспризорности и безнадзорности 

детей, асоциального поведения подростков и др.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что туристский поход 

сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в первую очередь 

своей Малой Родины. Занятия в объединении «Школа туризма» способствуют укреплению не только 

физического, но и психического здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению определенных 

комплексов. Отмечено, что обучающиеся, входящие в состав туристкой группы, стараются вести 

здоровый образ жизни, реже совершают поступки асоциального характера.  

Ситуация с состоянием здоровья детей и подростков приобрела за последние годы настолько 

трагический характер, что о ней заговорили не только врачи и педагоги, проблема эта стала волновать 

представителей широкой общественности и политиков. Поэтому необходимо предпринимать 

энергичные меры для изменения сложившегося положения. Одним из реальных, давно опробованных 

путей, не требующих крупных вложений средств, является туризм. Туризм  -   прекрасное и 

эффективное средство воспитания здорового и закаленного человека. Пусть он не дает такого 

развития мускулатуры, как другие виды спорта – скажем, гимнастика, борьба, бокс и.т.д. Но зато 

здоровью туриста могут позавидовать многие. Поскольку туризм неотделим от краеведческой 

работы, то есть углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры родного края 

- своей малой Родины, о нем можно говорить не только как об уникальном оздоровительном 

комплексе, но и как важнейшем средстве культурно- патриотического воспитания. Кроме того, в 

наше непростое время, когда многократно возросла опасность природных и техногенных катастроф, 

террористических актов, необходимо использовать возможности туризма для подготовки 

занимающихся к действиям в условиях экстремальных ситуаций. Растущая отчужденность между 

людьми вызывает необходимость использовать возможности туризма для формирования 

коллективизма, взаимовыручки и других социальных умений. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих является 

деятельностный подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполагает 

межпредметные связи, тесно переплетаясь с предметами: ОБЖ, географией, математикой, историей, 

биологией, физкультурой. 

  Новизна состоит в воспитании духовности, физической выносливости, уважения и любви к 

природе своей Родины. 

Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 12-17 лет, составлена с учетом знаний возрастных, 

психолого-педагогических, физических особенностей детей. 

Объем программы 

Программа «Школа туризма» реализуется в объёме 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения - очная, заочная, смешанное обучение. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Формы занятий:  

- групповая; 

- индивидуальная; 

- работа в микрогруппах; 

- индивидуальные или групповые online – занятия. 

- образовательные online – платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

видеоконференции (Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта; 

- комбинированное использование online и offline режимов. 

 

Виды занятий: видеолекция, online-консультация, занятие-игра, учебно-тренировочное 

занятие, поход, турслет, соревнование, эстафета. 
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Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы 1 год. 

Режим занятий 
Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 45 минут каждое) с 10-

минутными перерывами каждый час (очное обучение); 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 

30 минут каждое) с 10-минутными перерывами (электронное обучение) в соответствии с СанПиНом 

2.4.4.3172-14 №41 (от 44 июля 2014г.), изменение №3 к СанПиНу 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

Во время электронного обучения проводятся динамические паузы, гимнастика для глаз. 

При реализации данной программы используется смешанное обучение. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель: обучение, воспитание, развитие, оздоровление детей в процессе занятий туризмом, 

формирование всесторонней гармонично развитой личности. 

           Задачи: 

Обучающие: 

 обучать основам пешеходного, лыжного туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах; 

 углублять, расширять знания, получаемые на уроках географии, биологии, экологии, 

истории, знаний о своей малой Родине; 

 формировать элементы IT-компитенций. 

Развивающие: 

 развивать творческие, организаторские способности, инициативу, самостоятельность, 

познавательную активность, нравственную культуру. 

 развитие туристские умения, навыки через совместную развивающую, познавательную 

деятельность. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся чувства нравственности, патриотизма, бережного отношения к 

природному, историческому наследию родного края; 

 прививать устойчивый интерес к систематическим занятиям лыжным, пешеходным 

туризмом, потребности в здоровом образе жизни. 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

№ 

п

/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 Анкетирование/ 

тестирование  

2.  Основы туристской подготовки 34 10 24 Зачет/тестировани

е 

3. Основы гигиены. Доврачебная 

помощь 

22 10 12 Зачет/тестировани

е 

4 Топография и ориентирование. 

Промежуточная аттестация 

18 6 12 Тестирование/ 

тестирование 

5 Общая и специальная физическая 

подготовка 

34 8 26 Зачет/тестировани

е 

6 Подготовка к походу. Учебно-

тренировочный поход. 

32 6 26 Зачет/тестировани

е 

7 Итоговая аттестация 2 - 2 Тестирование/ 

тестирование 

 Итого: 

 

144 40 104  
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Содержание программы 

Вводное занятие  (2 ч.) 

Теория. Знакомство. Постановка целей и задач на учебный год. 

Практика. Входящая диагностика. 

Форма подведения итогов: анкетирование/тестирование. 

2. Основы туристской подготовки (34ч.) 

Теория. Знакомство с историей туризма, его видами. Питание в походе (нормы закладки 

продуктов на одного человека, правила разведения костра и приспособления для приготовления 

пищи, весовые и калорийные нормы дневного рациона, перечень наиболее часто применяемых в 

туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, вес, правила раскладки 

продуктов по рюкзакам). Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные 

требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 

Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому 

предмету. Правила поведения в походе. 

Практика. Составление меню и расчет потребного количества продуктов на каждый прием 

пищи. Переправа по бревну. Викторина по основам туристской подготовки. 

Форма подведения итогов: зачет/тестирование. 

3. Основы гигиены. Доврачебная помощь (22 ч.) 

Теория. Содержание походной аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. Нормы 

нагрузок в путешествии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и грибов, 

умение использовать лекарственные растения на практике.  Первая помощь при повреждениях кожи, 

растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и 

солнечных ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных болях, 

желудочных, простудных заболеваниях. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

Практика. Умение накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать 

транспортировку пострадавшего. Викторина по оказанию первой медицинской помощи. 

Форма подведения итогов: зачет/тестирование. 

4. Топография и ориентирование. Промежуточная аттестация (18 ч.)  

Теория. Знакомство с понятиями «топография» и «ориентирование»,  с видами 

ориентирования на местности. Компас и его устройство. Приёмы ориентирования карты. 

Практика. Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по 

азимуту. Чтение карты. Работа на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение 

контрольных пунктов по карте и на местности на время.  

Форма подведения итогов: тестирование/тестирование. 

5. Общая и специальная физическая подготовка (34 ч.) 

Теория. Знакомство с характеристикой средств физической подготовки, значением 

физических упражнений. Виды узлов. Личное и групповое снаряжение туриста. 

Практика. Вязка узлов. ОФП. Легкая атлетика. Спортивные игры. Подвижные игры и 

эстафеты.  

Форма подведения итогов: зачет/тестирование. 

6. Подготовка к походу. Учебно-тренировочный поход (32 ч.) 

Теория. История Бугурусланского района. Бугуруслан и его окрестности. Наиболее 

интересные места для проведения походов и экскурсий. Географические особенности г. Бугуруслана 

и его окрестностей. Охрана природы. Туристические должности в группе. Должности в группе 

постоянные и временные. Командир группы Требования к командиру группы. Другие постоянные 

должности в группе, временные должности, дежурные по кухне. 

Правила движения в походе, преодоление препятствий. Порядок движения группы на 

маршруте. Туристический строй. Режим движения, темп. Режим ходового дня. Общая 

характеристика естественных препятствий. Движение дорогам, тропам, по пересечённой местности: 

по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 
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Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. Дистанции в походе и на 

занятиях – основа безопасности. Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на 

улице. Правила поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила пользования 

альпенштоком. Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Практика. Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения, сбор и оформление 

краеведческого материала. Географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 

растительный и животный мир Бугурусланского района. Туристические должности в группе. 

Должности в группе постоянные и временные. Командир группы Требования к командиру группы. 

Другие постоянные должности в группе, временные должности, дежурные по кухне. 

Правила движения в походе, преодоление препятствий. Порядок движения группы на 

маршруте. Туристический строй. Режим движения, темп. Режим ходового дня. Общая 

характеристика естественных препятствий. Движение дорогам, тропам, по пересечённой местности: 

по лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. Дистанции в походе и на 

занятиях – основа безопасности. Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на 

улице. Правила поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила пользования 

альпенштоком. Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Форма подведения итогов: зачет/тестирование. 

7. Итоговая аттестация (2 ч.) 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год. 

Практика. Итоговая диагностика. 

Форма подведения итогов: тестирование/тестирование. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного поведения в условиях природной среды; 

 • формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

 • формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий по 

ситуации в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время проведения туристических походов; 

• формирование элементов IT-компитенций. 

Предметные результаты: 
 • формирование убеждения в необходимости здорового образа жизни;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях природной среды;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим в походных условиях; 

 • умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из природных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  Форма 

занятия 

 

 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

I. 1    Беседа 2 Вводное занятие МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина 

Анкетирование

/тестирование 

II.      34 Основы туристской 

подготовки 

  

2.    Беседа/ 

Видео 

фильм 

2 Азбука туристско-

бытовых навыков юного 

туриста. Основы 

безопасности в 

природной среде 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

3.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 
Личное и групповое 

снаряжение туриста 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Опрос/ 

тестирование 

4.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Индивидуальный и 

групповой ремонтный 

набор 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

5.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 
Подгонка снаряжения к 

походу 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Опрос/ 

тестирование 

6.    Беседа/Пр

езентация 
2 

Привалы и ночлеги 
МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 
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7.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 

Обустройство лагеря 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

8.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 

Установка палаток 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

9.    Учебно-

тренирово

чно/ 

Презентац

ия 

2 

Типы костров 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

10.    Объяснен

ие/обучаю

щий 

фильм 

2 

Питание в походе 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

11.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 
Подготовка и 

организация 

путешествия 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

12.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 

Путевой дневник 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

13.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 
Физическая подготовка 

туриста 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Заче/тестирова

ние 

14.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 
Географическое 

положение края. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

15.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 
Природные условия и 

ресурсы края 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

16.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 
Туристские возможности 

края 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

17.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Подготовка и 

проведение туристского 

путешествия 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет 

18.    Занятие-

обобщени

е/чат-

занятие 

2 Закрепление раздела. МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

III.     22 Основы гигиены. 

Доврачебная помощь  

  

19.    Объяснен

ие/ 

обучающи

2 Личная гигиена туриста. 

Походная медицинская 

аптечка. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 
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й фильм 

20.    Учебно-

тренирово

чное/чат/з

анятие 

2 Основные приемы 

оказания первой 

медицинской помощи. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

21.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Причины походного 

травматизма. 

Профилактика травм и 

заболеваний. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

22.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 Правила оказания ПМП. 

Отработка навыков 

оказания ПМП. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование  

23.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Лекарственные растения, 

возможности их 

использования в 

походных условиях 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

24.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Помощь при различных 

травмах 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

25.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Пищевые отравления МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

26.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Транспортировка 

пострадавшего 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

27.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

28.    Объяснен

ие/ 

обучающи

й фильм 

2 Первая помощь МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

29.    Занятие-

обобщени

е/чат-

занятие 

2 Закрепление раздела. МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

IV.     18 Топография и 

ориентирование 

  

30.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Топографическая и 

спортивная карта, их 

значение для туристов 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Опрос/ 

тестирование 

31.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 Условные знаки. 

Местные предметы и 

топографические знаки.  

Изучение 

топографических знаков 

по группам. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 
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32.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Компас. Работа с 

компасом Измерение 

расстояний. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

33.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 Измерение расстояний 

Способы 

ориентирования. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

34.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Изображение рельефа на 

картах. Изучение на 

местности местных 

предметов. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

35.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Ориентирование по 

горизонту и азимуту. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

36.    Обучающ

ий фильм 
2 Определение азимута. 

Построение заданных 

азимутов. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

37.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Действия в случае 

потери ориентировки 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

38.    Занятие-

обобщени

е/чат-

занятие 

2 Промежуточная 

аттестация 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование  

V.     34 Общая и специальная 

физическая подготовка 

  

39.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 ОФП МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

40.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Значение физических 

упражнений 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

41.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Характеристика средств 

физической подготовки 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Опрос/ 

тестирование 

42.    Занятие-

презентац

ия/чат-

занятие 

2 Узлы. Виды узлов МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Опрос/ 

тестирование 

43.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Специальное  личное  

снаряжение 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 

44.    Объяснен

ие, 

практичес

2 Работа  с  веревками МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 
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кая 

работа/чат

-занятие 

45.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Работа  с  карабинами МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

46.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 Личное  прохождение  

этапов 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

47.    Лекция/О

бучающий 

фильм 

2 Командное  

прохождение  дистанции 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

48.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 Соревнования  по 

пешеходному туризму 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

49.    Беседа/Об

учающий 

фильм 

2 Подвижные игры и 

эстафеты 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

50.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Спортивные игры МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

51.    Учебно-

тренирово

чное/ 

Обучающ

ий фильм 

2 Легкая атлетика. Занятия 

на свежем воздухе 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Сдача 

нормативов на 

время/ 

тестирование 

52.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 Гимнастические 

упражнения 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

53.    Учебно-

тренирово

чное/ 

Обучающ

ий фильм 

2 Роль и значение 

специальной физической 

подготовки 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Сдача 

нормативов на 

время/ 

тестирование 

54.    Учебно-

тренирово

чное/чат-

занятие 

2 Разучивание упражнений 

на развитие 

выносливости, быстроты  

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Сдача 

нормативов на 

время/ 

тестирование 

55.    Занятие-

обобщени

е/чат-

занятие 

2 Итоговое занятие. ОФП МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

VI.     32 Подготовка к походу. 

Учебно-тренировочный 

поход. 

  

56.    Беседа, 

самостоят

ельная 

2 Определение целей и 

района путешествия. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

тестирование 
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работа/чат

-занятие 
Составление плана 

подготовки похода. 

57.    Самостоят

ельная 

работа/чат

-занятие 

2 Изучение района похода. МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

58.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Разработка маршрута 

похода. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

59.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Составление плана-

графика похода. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

60.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат 

2 Подготовка личного 

снаряжения. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

61.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат 

2 Подготовка группового 

снаряжения. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

62.    Объяснен

ие/обучаю

щий 

фильм 

2 Распределение 

обязанностей в группе.  

Временные и 

постоянные должности в 

группе. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

63.    Объяснен

ие/обучаю

щий 

фильм 

2 Выполнение 

обязанностей по 

должностям в 

подготовительный 

период. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

64.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Правила движения в 

походе, преодоление 

препятствий. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

65.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Меры безопасности при 

проведении туристских 

походов. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

66.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

2 Отработка техники 

преодоления склонов и 

подъемников. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 
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работа/чат

-занятие 

67.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат

-занятие 

2 Отработка переправы по 

бревну с 

самостраховкой. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Контрольное 

задание/ 

тестирование 

68.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/ 

чат-

занятие  

2 Отработка вязки узлов. МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Преодоление 

этапов 

дистанции/ 

тестирование 

69.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/ 

чат-

занятие 

2 Отработка техники и 

тактики в туристском 

походе. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Преодоление 

этапов 

дистанции/ 

тестирование 

70.    Объяснен

ие, 

практичес

кая 

работа/чат 

2 Подведение итогов 

туристского 

путешествия 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Зачет/ 

тестирование 

71.    Занятие-

обобщени

е/ чат-

занятие 

2 Составление отчета о 

походе. 

МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Защита отчета/ 

презентация  

VII. 

72 
   Занятие-

обобщени

е/ чат-

занятие 

2 Итоговая аттестация МБОУ СОШ 

им. М.И. 

Калинина/ЭО 

Тестирование/ 

презентация 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет для проведения аудиторных занятий; 

 спортивный зал; 

 площадка для организации спортивно-туристических игр на открытом воздухе; 

 подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования; 

 компас; 

 туристическое снаряжение. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 демонстрационный, наглядный материал; 

 карты; 

 специальная литература; 

 видеоматериалы. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 
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Кадровое обеспечение 

В объединении «Школа туризма» работает  педагог высшей квалификационной категории 

Сумбаев Денис Викторович.  

Формы аттестации/контроля 

Реализация программы предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

- тестирование («Что берем с собой в поход?», «На выживание для юных туристов», «Тест-

загадка по топографии»); 

- Викторины «Карта», «Медицина», «Питание», «Снаряжение»; 

- зачет; 

- соревнования. 

Для определения качества знаний, умений и навыков обучающихся проводятся различного рода 

контрольно-проверочные мероприятия. Так, в конце каждого раздела проводится зачет по 

теоретическому курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам.  

Уровень спортивного и технического мастерства проверяется на соревнованиях городского 

и областного масштабов и оценивается в присвоении спортивных разрядов и званий согласно ЕВСК 

(Единая всероссийская спортивная классификация).  

Формы и сроки  отслеживания результатов 

 

Время  

проведе

ния 

Цель проведения Формы и методы  

контроля  
 

Входная диагностика 

Сентябрь Определение уровня личностного развития  Опрос, анкетирование, 

педагогическое наблюдение.  

Промежуточная диагностика 

В течение 

года 

Определение степени усвоения учащимися 

учебного материала. Определение 

готовности к восприятию нового материала. 

Выявление обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

тестирование, зачет, викторина. 

Итоговая диагностика 

Май  Определение изменения уровня развития 

обучающихся. Определение результатов 

обучения. Мотивирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) 

обучение.  

Тестирование, соревнования.  

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 

- фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 

Другими формами предъявления результатов деятельности обучающихся объединения 

служат: 

- итоговое занятие по окончании учебного года, которое проходит в форме «Тестирование»;  

 участие обучающихся объединения  в соревнованиях городского и областного уровня.  

 Аналитический материал по итогам проведения педагогической диагностики. 
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Оценочные и диагностические материалы 

 

 

 

Методика «Самооценка личности» 

Инструкция. Вашему вниманию предлагается ряд суждений. По ним возможны пять 

вариантов ответа. Пожалуйста, выберите из них один по каждому суждению, в нужной графе 

отметьте его. 

Бланк протокола к методике «Самооценка личности старшеклассника» 

№ 

п/п 

Суждения 

О
ч
ен

ь
 

ч
ас

то
 (

4
) 

Ч
ас

то
  
(3

) 
 

  
  
  
 

И
н

о
гд

а 
(2

) 

Р
ед

к
о
 (

1
) 

Н
и

к
о
гд

а 

(0
) 

2.  Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня      

3.  Постоянно чувствую свою ответственность за работу      

4.  Я беспокоюсь о своем будущем      

5.  Многие меня ненавидят      

6.  Я обладаю меньшей инициативой, чем другие      

7.  Я беспокоюсь за свое психическое состояние      

8.  Я боюсь выглядеть глупцом      

9.  Внешний вид других куда лучше, чем мой      

10.  Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми 

людьми 

     

11.  Я часто допускаю ошибки              

12.  как жаль, что я не умею правильно говорить с людьми      

13.  Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе      

14.  Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись 

другими чаще 

     

15.  Я слишком скромен      

16.  Моя жизнь бесполезна      

17.  У многих неправильное мнение обо мне      

18.  Мне не с кем поделиться своими мыслями      

19.  Люди ждут от меня очень многого      

20.  Люди не особенно интересуются моими 

достижениями 

     

21.  Я слегка смущаюсь      

22.  Я чувствую, что многие не понимают меня      

Планируемые 

результаты 

Диагностические методики и задания 

  

Сроки 

проведения 

Личностные 

Методика «Самооценка личности» 

Анкета «Я и смысл моей жизни» 

МЕТОДИКА "СИТУАЦИЯ ВЫБОРА" 

(разработана профессором Л.В. Байбородовой) 

сентябрь 

октябрь 

Метапредмет

ные 

Тест-загадка по топографии «Отгадай и нарисуй» 

Тест «Что берем с собой в поход?» 

Тест на выживание для юных туристов 

декабрь 

январь 

февраль 

Предметные 

Викторина «Карта». 

Викторина «Медицина» 

Викторина «Питание» 

Викторина «Снаряжение» 

декабрь 

март 

апрель 
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23.  Я не чувствую себя в безопасности      

24.  Я часто волнуюсь и напрасно      

25.  Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где 

уже находятся люди 

     

26.  Я чувствую себя скованным      

27.  Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной      

28.  Я уверен, что люди почти все воспринимают легче, 

чем я 

     

29.  Мне кажется, что со мной должна случиться какая-

нибудь неприятность 

     

30.  Меня волнует мысль о том, как относятся ко мне люди      

31.  Как жаль, что я не так общителен              

32.  В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в 

своей правоте 

     

33.  Я думаю о том, чего ждет от меня общественность      

 

 

 

Проведение исследования 

Тест-опросник включает 32 суждения. По ним возможны пять вариантов ответов, каждый из 

которых кодируется баллами по следующей схеме: 

очень часто – 4 балла; 

часто – 3 балла; 

иногда – 2 балла; 

редко – 1 балл; 

никогда – 0 баллов. 

Тест используется как индивидуально, так и в группе. 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитать общее количество баллов по всем суждениям: 

0-25 баллов – высокий уровень самооценки; 

26-45 баллов – средний уровень самооценки; 

46-128 баллов – низкий уровень самооценки. 

 При высоком уровне самооценки человек оказывается не отягощенным «комплексом 

неполноценности», правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в своих 

действиях. 

 При среднем он редко страдает от «комплекса неполноценности» и время от времени 

старается подладиться под мнения других. 

 При низком уровне самооценки человек болезненно переносит критику в свой адрес, 

старается всегда считаться с мнениями других и часто страдает от «комплекса неполноценности» 

 

Анкета «Я и смысл моей жизни» 

    ЦЕЛЬ:  выявить портрет выпускника. 

3. Продолжи, пожалуйста, следующие предложения: 

Хорошая жизнь-это… 

Счастливый человек-это тот, кто 

Больше всего я ценю в людях… 

Смысл моей жизни заключается в том, что…        

4. Укажи, какие из перечисленных ниже целей жизни и качеств человека для тебя 

являются важными. Обведи кружком ниже каждого выражения одну цифру, которая будет твоим 

ответом. 

Цифры обозначают: 

1.- совсем неважно; 
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2.- почти неважно; 

3.- немного важно; 

4.- довольно важно; 

5.- очень важно.    

- Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках   1  2  3  4  5 

- уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений) 1  2  3  4  5 

- материальная обеспеченность (отсутствие материальных затруднений)  1  2  3  4  5 

- здоровье (физическое и психическое) 1  2  3  4  5 

- удовольствия  (жизнь, полная удовольствий, развлечений, приятного проведения                

времени) 1  2  3  4  5 

- интересная работа 1  2  3  4  5 

- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 1  2  3  4  5 

-свобода как независимость в поступках и действиях 1  2  3  4  5 

- хорошие и верные друзья 1  2  3  4  5 

- красота (переживание прекрасного в природе и искусстве) 1  2  3  4  5 

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, интеллектуального 

развития)   1  2  3  4  5 

- счастливая семейная жизнь  1  2  3  4  5 

- творчество (возможность творческой деятельности) 1  2  3  4  5 

- общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей) 1  2  3  4  5 

- активная, деятельная жизнь  1  2  3  4  5 

- равенство (братство, равные возможности для всех) 1  2  3  4  5 

5. Ответь, пожалуйста, на следующий вопрос: Где ты можешь в наибольшей мере 

проявить себя и свои способности (подчеркни перечисленные ниже ответы, которые 

соответствуют твоему мнению)? 

- на уроке; 

- в общественных делах; 

- на занятиях кружка, клуба, секции; 

- при проведении досуга; 

- нигде; 

- где еще (допиши)  

6. Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают (подчеркни перечисленные 

ниже ответы, которые соответствуют твоему мнению)? 

- дома; 

- в классе; 

- в кружке, клубе, секции; 

- в компании друзей; 

- нигде; 

- где еще (допиши) 

МЕТОДИКА "СИТУАЦИЯ ВЫБОРА" 

(разработана профессором Л.В. Байбородовой) 

Цель: выяснить направленность личности учащихся. 

Ход проведения: В группе проводят час творчества. Подросткам предлагается выбрать предмет 

своей деятельности из перечня следующих занятий: 

 Разработка программы вечера; 

 Изготовление подарков для детей детского дома; 

 Подготовка сюрприза для учащихся младших классов; 

Овладение навыками самообороны; 

 Изготовление украшений для вечернего платья и т.д. 

При следующем проведении часа творчества подросткам рекомендуется выбрать одно из 

предлагаемого перечня занятий в соответствии с его главным назначением: 

 Проявить свои таланты; 

 Сделать приятный сюрприз для друзей; 
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 Весело повести время; 

 Оказать помощь детскому дому или его воспитанникам; 

 Приобрести умение устанавливать контакт с людьми и т.д. 

Сопоставление результатов выбора учащимися занятий в нескольких ситуациях позволяет 

определить ведущие мотивы их поведения и деятельности, направленность их личности. 

Выделяемые мотивы можно разделить на три группы: 

а) Преобладание общественных мотивов; 

б) Преобладание личностных мотивов; 

в) Преобладание престижных мотивов. 

При изучении направленности личности учащихся можно определить устремленность:  

1) на себя; 2) на других людей; 3) неопределенную направленность. 

 

Тест «Что берем с собой в поход?» 

Выберите то, что нужно в походе. 

Из личного снаряжения нужно: 

- штормовой костюм; 

- тапочки; 

- кроссовки; 

- головной убор; 

- накидка от дождя; 

- пижама. 

2. Из группового снаряжения нужно: 

- палатки; 

- топор; 

- ведра; 

- игральные карты; 

- книги; 

- лопата. 

3. Из кухонно-столовых принадлежностей нужно: 

- костровой комплект; 

- спички; 

 - вилки; 

- канистры с бензином; 

- кружки; 

- чайник. 

4. В ремнабор нужно: 

- ножницы; 

- игла с ниткой; 

- карандаши; 

- изолента; 

- веревка; 

- булавка. 

5. В аптечке нужно: 

- лейкопластырь; 

- уголь активированный; 

- марганцовка; 

- бинт и вата; 

- аспирин; 

- но-шпа. 

 

Задание: продолжите список необходимых вещей в походе. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Тест на выживание для юных туристов 

 Для холодного климата лучше всего подходит: 

- тельняшка; 

- фуфайка; 

- двухслойный вязаный свитер. 

2. При укладке рюкзака вещи, необходимые в первую очередь, должны быть: 

- внизу; 

- наверху; 

- на себе. 

3. Спички можно защитить, опустив их головки в: 

- бензин; 

- керосин; 

- парафин. 

4. Человек, прежде всего, испытывает потребность в: 

- пище; 

- огне; 

- воде.    

5. При поисках воды копайте яму в том месте, где: 

- трава наиболее зеленая; 

- камни наиболее крупные; 

- проходят звериные тропы. 

6. Если спички отсырели: 

- потрите их о лезвие ножа; 

- потрите их о мочку уха; 

- потрите их о волосы. 

7. Продукты питания должны храниться в закрытых емкостях: 

- в воде; 

- на деревьях; 

- в земле. 

8. При возникновении боли в желудке: 

- ложитесь животом вверх; 

- интенсивно массируйте мышцы живота; 

- пейте как можно больше теплой воды. 

9. Если одежда загорелась: 

- бегите, чтобы сбить пламя встречным потоком воздуха; 

- попытайтесь завернуться во что-нибудь плотное; 

- сбейте пламя ветками дерева. 

10. Если Вы вдруг столкнулись с крупным хищником: 

- кричите и делайте резкие движения; 

- демонстративно повернитесь к нему спиной; 

- замрите и медленно отступайте, разговаривая с ним самым спокойным 

 голосом.   

 

Тест-загадка по топографии «Отгадай и нарисуй» 

В лесу стоит, не растет, не пугает, а от  холода спасает. 

- кормушка; 

- дерево; 

- дом лесника. 

2. Весь век крыльями машет, а взлететь не может. 

- турист; 

- мельник; 

- лесник. 

3. Весной веселит, летом холодит, осенью кормит. 
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- дерево; 

- кустарник; 

- цветок. 

4. 100 братьев строго в ряд стоят и друг другу помогают – территорию охраняют. 

- болото; 

- озеро; 

- река. 

5. Стоит сторож над водой, седой качает головой. 

- камыш; 

- лесничий; 

- деревья. 

6. Зимой спит, летом журчит. 

- ручей; 

- озеро; 

- болото. 

Викторина «Карта» 

11. Как называется изображение Земли на плоскости? 

12. Чем чаще пользуются: картой или глобусом? 

13. Каков преимущественно масштаб географических карт? 

14. Что означает зелёный цвет на топографических планах и физических картах? 

15. Каждая карта имеет список всех условных знаков – это так называемая… 

16. Какие карты называются контурными? 

17. Какой процесс называется генерализацией? 

18. Приведите примеры карт по содержанию. 

19. Чем необычна хранящаяся в Эрмитаже карта России? 

20. Карта является важнейшим источником, чего …? 

Ответы: 

11. Карта 

12. Картой 

13. Крупный 

14. На плане – поля, заросли. На картах – равнины, низменности. 

15. Легенда карты 

16. На которых ничего не отмечено, а дети сами рисуют. 

17. Отбор самых главных и важных объектов для карты. 

18. Тематические, общегеографические, контурные. 

19. Самая крупномасштабная. Практически все объекты России на ней отмечены. 

20. Знаний. 

 

Викторина «Медицина» 

- В таблице с названиями лечебных препаратов в пустых клетках проставьте номера из 

следующей таблицы, указывающие назначение и область применения указанных препаратов. 

 

№ Название препарата  № Назначение, область применения 

1 Анальгин, баралгин  1 Противоожоговое 

2 Валидол  2 Жаропонижающее, противовоспалительное 

3 Лейкопластырь, бинт 

 

 3 Сердечно – сосудистое 

4 Перекись водорода 3%  4 Перевязочное 

5 Облепиховое масло  5 Седативное (успокоительное) 

6 Аспирин, парацетамол  6 Обезболивающее 

7 Уголь активированный  7 Антисептическое (при боли в горле) 

8 Фурацилин, фарингосепт  8 Антисептическое 
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9 Скипидарная мазь  9 Согревающее 

10 Нашатырный спирт  10 Адсорбирующее (при пищевом отравлении) 

   11 Возбуждающее (при обмороке) 

   12 Мочегонное 

   13 Общеукрепляющее 

   14 Антигистаминное (противоаллергическое) 

Ответы: 6, 3, 4,8, 1,2, 10, 7, 9, 11. 

Викторина «Питание» 

В пустых клетках пометить продукты, запрещённые к употреблению в детском 

многодневном летнем туристическом походе. 

 

№ Название продукты Отметка отвечающего 

1 Салаты  

2 Варёные колбасы  

3 Шоколад, мёд  

4 Сметана, творог  

5 Грибы  

6 Консервированные продукты  

7 Сыр  

8 Кондитерские изделия с кремом  

9 Пища, оставшаяся от предыдущего приёма  

10 Масло сливочное  

Ответы: 1, 2, 4, 5, 8, 9. 

Викторина «Снаряжение» 

- Группа туристов заблудилась в лесном заболоченном районе.  

Холодная дождливая осень. До населённого пункта 100- 150 км. 

- Задача: принять решение о степени важности и нужности того или иного элемента 

снаряжения. Пронумеровать снаряжение в порядке снижения значимости. 

 

№ пп Снаряжение № значимости 

1 Компас  

2 Спички  

3 Топор  

4 Спальный мешок  

5 Фонарь  

6 Карта местности  

7 Палатка  

8 Полиэтилен  

9 Котелок  

10 Продукты  

Ответы: 2, 3, 4, 10, 8,1,7, 9, 6, 5. 

Методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа туризма» предполагает 

групповую  форму обучения. 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

1. Метод самореализации, самоуправления через участие в соревнованиях, походах, 

туристических слётах и экскурсиях, через различные творческие дела. 

2. Метод контроля: врачебный, самоконтроль. 

3. Практические задания. 

4. Тестирование. 

Методы обучения программы осуществляют четыре основные функции: функцию 

сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; 
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функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность обучающихся; функцию 

руководства познавательной деятельностью обучающихся.  

На занятиях целесообразно использовать иллюстративный и демонстрационный  материал, 

необходимое туристское снаряжение. С целью мотивации обучения, проводятся различные игры, 

викторины, соревнования и т. д. 

Необходима рефлексия. Рефлексия является универсальным способом построения 

отношений личности к своей собственной деятельности. Результаты рефлексии являются основой 

самосовершенствования и развития самосознания.  

Педагогический мониторинг 

Методами мониторинга являются анкетирование, тестирование, опрос, зачет, сдача 

нормативов на время. 

Программой предусмотрен контроль за развитием личности обучающихся. 

Осуществляется он диагностическими исследованиями, которые проходят в три этапа.  

 Начальная диагностика - проводится в начале обучения, при поступлении обучающихся в 

объединение. Её результаты позволяют определить уровень развития практических навыков. 

Это деление обеспечивает личностно - ориентированный подход в процессе  учебного 

занятия. 

 Промежуточная диагностика – проводится по окончании первого полугодия. По её 

результатам определяется уровень динамики, которого достиг обучающийся за данный 

промежуток времени. 

 Итоговая диагностика - проводится в конце обучения. По её результатам определяется 

уровень динамики, которого достиг обучающийся за время обучения. 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Существенные процессы, происходящие в жизни страны за последние годы, внесли 

кардинальные изменения, как в политику, так и в практику руководящих органов, так и во взгляды 

общества на Вооруженные силы, на принципы их комплектования, обучения, воспитания, 

отношения к воинскому долгу. Следует признать, что некоторые негативные стороны современных 

социальных явлений существенно отразились на жизни подростков и молодежи, В Вооруженные 

Силы приходят молодые люди морально и нравственно незрелые, с принципами и убеждениями не 

патриотической направленности, со слабым физическим здоровьем. 

Направленность (профиль) программы - физкультурно-спортивная 

Программа дополнительного образования «Смена» направлена на привлечение к обучению 

подростков группы риска и использование стремления подростков к воинской деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих  нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); - 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014г № 1726-р); - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  Приказ Минобрнауки России 

от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  Письмо Минобрнауки 

России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разно уровневые 

программы)»; - Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);  

Уставом МАУДО ЦРТДЮ; 

Уровень освоения программы: базовый.  

Актуальность программы 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, 

в случае необходимости, встать на его защиту. 

Сегодня для России важной идей является патриотизм. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности. Военно-патриотическая работа 

со школьниками – это проверенный временем способ внушения молодым поколениям глубокого 

понимания нашей силы и веры в планетарную устойчивость России. В современном мире важное 

место занимает физическое воспитание. Физическое воспитание формирует систему ценностных 

ориентаций личности на здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную, функциональную и 

двигательную готовности к нему.  

Отличительные  особенности программы 

В образовательных учреждениях страны военно - патриотическому воспитанию уделяется 

большое внимание. Несмотря на то, что программы деятельности военно – патриотических 

объединений, кружков, имеют общие направления, в каждой программе  есть своя специфику в 

зависимости от возраста обучаемых,  места проживания, приоритетных тем, определяемых 

руководителями объединений. 

Особенностью данной программы является более глубокая  медицинская и стрелковая 

подготовка. Это объясняется тем, что в программах образовательных учреждений определено 

недостаточное количество времени для теоретических и практических занятий по этим 

направлениям. Многие образовательные учреждения не имеют технических возможностей для 
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организации практических занятий по стрелковой подготовке, являющейся составным элементом 

основ военной службы. 

Адресат  программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

программы 12-17 лет. 

Объем  программы  

Общее количество часов – 144 (72). 

Формы  обучения и виды занятий по программе  

Форма обучения – очная (заочная), смешанная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы занятий:  

– индивидуальное или групповое занятие, образовательные онлайн-платформы, цифровые 

образовательные ресурсы, видеоконференции (Zoom), социальные сети, электронная почта; 

- комбинированное использование online и offline режимов; 

- видеолекции; 

- online-консультации и др. 

Виды занятий – теоретические, практические занятия, видеоуроки, обучающие фильмы, 

тренировки, соревнования. 

Программа характеризуется многообразием форм и методов занятий. Часть занятий 

теоретического плана: история ВС РФ, современные обычные виды вооружений, оружие массового 

поражения, военно-медицинская подготовка ведутся методом рассказа, беседы, показа. Большая 

часть программы осваивается обучаемыми выполнением практических действий, т.е. тренировка в 

стрельбе, выполнение нормативов со стрелковым оружием (макет АК-74), правила пользования 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, средствами радиационной и 

химической разведки, способы остановки кровотечений, оказание первой помощи при переломах, 

способы наложения повязок, участие в соревнованиях. 

Дистанционное обучение осуществляется путём видеоконференций в “Zoom”, 

использованием элементов образовательной онлайн-платформы  «Видеоуроки» 

(https://videouroki.net). 

Срок  освоения программы  

Программа обучения в объединении «Смена» рассчитана  на 1 год.  

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа с 10-минутными перерывами 

каждый час (очное обучение); 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 30 минут каждое) с 10-

минутными перерывами (электронное обучение) в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 №41 (от 44 

июля 2014г.), изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

При реализации данной программы используется смешанное обучение, модель 

«Перевёрнутый класс». 

1.2. Цель и задачи программы: 

 Цель: 

- совершенствование    военно-патриотического   и физического  воспитания     молодежи,   

усвоение практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени,   адаптация юношей к условиям службы в рядах Российской армии. 

Задачи: 

Образовательные: 

- усвоить предназначение Вооруженных Сил РФ, социальные права граждан  по подготовке 

к службе в ВС; 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

- усвоить знания по огневой, физической, медицинской подготовке; 

- овладеть знаниями по правилам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени,  

- формирование основ IT технологий. 
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Развивающие:  

- развитие способностей осмысливать события  и явления действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; 

- развивать   у   обучаемых   интерес   к   получению   начальных   военных   навыков, 

необходимых для службы в армии; 

- повышать  физическую  подготовку  обучаемых  и  применительно  к  подготовке  к службе 

в армии, но и к возможному противодействию со стороны криминальных элементов; 

Воспитательные: 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

- становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и 

физическом отношениях; 

- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях; 

- воспитание    у    обучающихся   таких     качеств     и     черт     характера     как: настойчивость  

в  достижении  поставленной  цели,  решительность,   выдержка, хладнокровие,    высокая    

эмоциональная    и    психологическая    устойчивость, 

товарищеская взаимовыручка и взаимопомощь.  

 

1.3.Содержание программы: 

Учебный план. 

 

№ 

пп 

Название раздела, темы. Количество часов Форы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1.  История Вооружённых 

Сил России. 

12 10 2 Ведомость результатов 

тестирования. Материалы 

тестирования, карточки 

заданий. 

2.  ВС РФ на современном 

этапе. 

10 6 4 Материалы тестирования, 

карточки заданий. Ведомость 

результатов тестирования. 

3.  Славные страницы из 

истории Оренбургского 

края. 

10 8 2 Ведомость результатов 

тестирования. Материалы 

тестирования, карточки 

заданий. 

4.  Современные обычные 

виды вооружения.  

Оружие массового 

поражения. 

12 4 6 Ведомость результатов 

тестирования. Материалы 

тестирования, карточки 

заданий. 

5.  Огневая подготовка. 24 2 22 Карточка наблюдений и 

измерений. Ведомость 

результатов. Карточки с 

условиями и результатами. 

6.  Физическая подготовка 18 2 16 Карточки нормативов, 

ведомость учета нормативов. 

Материалы тестирования, 

карточки заданий. Ведомость 

результатов тестирования. 

7.  Медицинская подготовка. 18 2 16 Материалы тестирования, 

карточки заданий. Карточки 

нормативов, ведомость учета 

нормативов Карточки 

результатов учебных 

соревнований.  
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8.  Строевая подготовка. 14 2 12 Карточка наблюдений и 

измерений. Ведомость 

результатов. Карточка 

азимутального хода. Учебная 

карта контрольного участка 

местности. 

9.  Правила пользования 

средствами 

индивидуальной защиты. 

16 2 14 Материалы тестирования, 

карточки заданий. 

Карточки нормативов, 

ведомость учета нормативов 

10.  Выживание в природных 

условиях. 

10 2 8 Ведомость результатов. 

Материалы тестирования, 

карточки заданий. Ведомость 

результатов тестирования. 

11.  Всего  144 42 102  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1. История Вооружённых Сил России.  18 часов 

Теоретическая часть.  
Военная организация древних славян. Русское войско. Военные реформы Ивана Грозного. 

Соборное уложение Алексея Михайловича. Военные реформы Петра I. Военные реформы 

Александра II. Военные преобразования Николая II.. Красная армия и Советские ВС. Вооруженные 

силы России. 

Практическая часть. Изучение литературы по истории Вооружённых Сил. Выполнение 

исследовательских работ. 

Контроль. Тестирование по истории Вооружённых Сил. Выполнение заданий по карточкам. 

2. ВС РФ на современном этапе.  22 часа. 

Теоретический часть.  

Состав и организационная структура ВС РФ. Центральные органы управления Виды, рода 

войск Объединения, соединения, воинские части Учреждения и организации Военно-учебные 

заведения.  

Структура ВС РФ. Верховный главнокомандующий ВС РФ. Министр обороны РФ. 

Министерство обороны РФ. Генеральный штаб ВС РФ. Виды ВС. Рода войск. Сухопутные войска 

Воздушно - Космические силы Военно-морской флот Ракетные войска стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска. Войска не входящие в виды ВС и рода войск. Тыл Вооруженных Сил 

Организации, воинские части строительства и расквартирования войск Специальные войска. 

Органы управления. Органы управления МО РФ, ГШ ВС РФ.  

Практическая часть. Создание презентаций по составу  и организационной структуре ВС 

РФ. 

Контроль. Тестирование. Выполнение заданий по карточкам.  

3.       Славные страницы из истории Оренбургского края. 

Теоретическая часть.  
Древние обитатели приуральских степей. Освоение южного Приуралья яицкими казаками. 

Оренбургская экспедиция. Основание Оренбурга и Оренбургской губернии. Крестьянская война 

1773-1775 гг. Оренбургская губерния в 19 веке. Революции и гражданская война в начале 20 века. 

Ратный и трудовой подвиг оренбуржцев в годы Великой Отечественной войны. Участие 

оренбуржцев в локальных военных конфликтах. Оренбуржцы – герои России. 

Практическая часть. Изучение литературы по истории Оренбургского края. Выполнение 

исследовательских работ. 

Контроль. Тестирование. Выполнение заданий по карточкам.  

4.      Современные обычные виды вооружения. Оружие массового поражения. 

         Теоретическая часть.  
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Обычные средства: артиллерийские, ракетные и авиационные боеприпасы, стрелковое 

вооружение, мины, зажигательные боеприпасы и огнесмеси, холодное оружие. Обычные средства 

поражения на качественно новых принципах - инфразвуковое, радиологическое, лазерное. 

Высокоточное оружие: крылатые ракеты, управляемые баллистические ракеты, 

авиационные бомбы и кассеты, артиллерийские снаряды, торпеды, разведывательно-ударные, 

зенитные и противотанковые ракетные комплексы. 

Фугасные боеприпасы. Ручные осколочные гранаты. Гранатомёты. Авиационные 

осколочные боеприпасы. Шариковые (кассетные) противопехотные бомбы. Боеприпасы объемного 

взрыва. Кумулятивные боеприпасы. Бетонобойные боеприпасы.  Зажигательное оружие. 

Понятие оружия массового поражения. Характеристика ядерного оружия. Виды взрывов. 

Поражающие факторы ядерного взрыва. Характеристика отравляющих веществ, средства и 

способы защиты от них. ОВ нервно – паралитического, удушающего, кожно-нарывного действия,  

общеядовитого,  раздражающего, психохимического действия. Характеристика бактериальных 

средств, способы защиты от них. Современные виды оружия массового поражения. 

Практическая часть. Создание презентаций по теме обычных видов вооружения 

и ОМП. 

Контроль. Тестирование. Выполнение заданий по карточкам 

5.       Огневая подготовка 

Теоретический часть. История развития отечественного стрелкового оружия. История 

развития стрелкового вооружения. Тяжелое вооружение, пулеметы, гранатометы, артиллерия, 

история развития. 

Стрелковое оружие и гранатометы, боеприпасы и приборы наблюдения. Стрелковое 

вооружение ВС РФ, автоматы АК-74, Клин, Кипарис, Кедр, Каштан, снайперские винтовки СВД, 

СВТ, СВУ. Гранатометы РПГ, СПГ, АГС, Общие сведения по основам стрельбы. Основы 

внутренней баллистики. Основы внешней баллистики. Вероятность попаданий. Правила стрельбы 

по появляющимся и движущимся целям из АК-74. Способы прицеливания, правильное 

прицеливание, правильное производство выстрела. Правила стрельбы из автомата по неподвижным, 

появляющимся и движущимся целям. 

Практическая часть. Приемы и способы стрельбы АК-74, взаимодействие частей и 

механизмов при стрельбе, порядок разборки и сборки. Исходные установки прицела с учетом 

поправок. Измерение дальности и влияние ошибок на прицельную стрельбу. 

Тренировка в определении дальности, назначении установок прицела и производство 

выстрела из пневматической винтовки. 

Стрелковые тренировки. Выполнение упражнений стрельб. Тренировка в прицеливании и 

стрельбе по белому кругу диаметром  7 см., патронов – 5 штук, дальность – 5 метров. Стрельба по 

белому кругу диаметром 7 см., корректирование стрельбы. Стрельба по черному кругу диаметром 

5 см., патронов – 10 штук, дальность – 5 метров. Тренировка в стрельбе на кучность, дальность – 10 

метров, патронов – 10 штук. Тренировка в стрельбе на точность, дальность – 10 метров, патронов – 

10 штук. Внутренние соревнования по выполнению упражнения № 7. Тренировка в стрельбе из 

малокалиберного оружия. Выполнение упражнения МВ-3. 

Выполнение 1 УУС из АК. 

Контроль. Тестирование по военно-специальной подготовке российской армии. 

Выполнение заданий по карточкам. Ведомость учета нормативов. 

6. Физическая подготовка. 

          Теоретический часть.   

Значение, цель, задачи физической культуры в Вооруженных Силах. Формы физической 

подготовки военнослужащих. Процесс физического совершенствования подростков. Техника 

безопасности при выполнении упражнений на спортивных снарядах. 

          Практическая часть. Выполнение физических упражнений в спортивном зале и 

 на спортивной площадке. Гимнастические упражнения: построения и перестроения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с малыми и большими мячами. 

Метание малого мяча на дальность.  Бег 100 м с высокого старта. Челночный бег 3 х10 м. Прыжки 

на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. Бег 1000 м.  Комплекс вольных 
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упражнений № 1: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, лазание по канату. Комплекс вольных 

упражнений № 2: Наклон туловища вперед. Подтягивание на перекладине. Комплекс вольных 

упражнений № 3. Упражнения на воспитание быстроты и ловкости. Упражнения на развитие силы. 

Упражнения для развития координации.  Эстафеты на координацию и равновесие. Отжимание от 

пола из положения лёжа. Жим лежа. Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Контроль. Оценка выполнения заданий упражнений по физической подготовке. 

7. Медицинская подготовка.  

Теоретический часть. Личная и общественная гигиена. Гигиена тела, одежды. 

Общественная гигиена в условиях совместного проживания военнослужащих в местах постоянной 

дислокации и полевых условиях. 

Предупреждение инфекционных заболеваний. Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечения. Средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих. Первая 

помощь при ранениях. 

Первая помощь при переломах. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

Первая помощь при отравлениях. 

Практическая часть.  
 Закаливающие процедуры для военнослужащих. 

Профилактика простудных заболеваний.  

Медикаменты необходимые для оказания первой помощи военнослужащих. Способы 

применения медикаментов. Виды и способы наложения повязок. 

Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах, 

обморожениях и отравлениях. 

Экстренная реанимационная помощь. После реанимационная помощь. 

Способы транспортировки  раненых. 

Контроль. Тестирование по медицинской подготовке. Выполнение заданий по карточкам. 

Ведомость учета нормативов. 

8.  Строевая подготовка 

Теоретический часть. Общие положения. Правила ношения военной формы одежды. 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, выполнение команд «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Вольно, заправиться!». Повороты на месте, выход из строя, подход и отход 

от начальника. Строевые приемы и движение с оружием. Выполнение команд на месте и в движении 

с оружием.    Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Отдание 

воинского приветствия в составе отделения, взвода, роты. Строи отделения. Практика в 

командовании строями отделения. Команды, подаваемые для отделения, отработка подачи команд.  

Практическая часть. Движение строевым шагом, повороты в движении. Отдание 

воинского приветствия на месте и в движении. 

Строевая стойка. Строевые приёмы на месте. Выполнение команд «Равняйсь», «Смирно». 

Повороты на месте. Строевые приёмы в движении. Повороты в движении в составе отделения, в 

составе взвода Тренировка в выполнении приемов «Ложись», «Встать». Тренировка в перебежках 

и переползаниях. Строевые песни, тренировка в отдании воинского приветствия в составе 

отделения, взвода, роты  Прохождение торжественным маршем. Строевые смотры. 

Методика проведения занятий по строевой подготовке командирами отделения. 

Контроль. Тестирование по строевой подготовке российской армии. Выполнение заданий 

по карточкам. Ведомость учета нормативов. 

9. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

Теоретический часть.  

Фильтрующие и изолирующие средства индивидуальной защиты.  Средства защиты органов 

дыхания. Фильтрующий противогаз ГП-7, изолирующий противогаз ИП-46М. Противогазовый 

респиратор РПГ- 67. Пылегазозащитный респиратор РУ-60. Противопылевые респираторы Р-2, Ф-

62Ш. Противопыльная тканевая маска ПТМ-1, ватно – марлевая повязка. 
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Средства защиты кожи. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Легкий защитный 

костюм (Л-1). Простейшие средства защиты кожи. 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Практическая часть. Выполнение нормативов по пользованию средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания с противогазом ГП-7, со средствами защиты кожи – 

общевойсковым защитным костюмом и костюмом Л-1. Изготовление простейших средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Контроль. Оценка выполнения нормативов по пользованию средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

10. Выживание в природных условиях 

Теоретический часть. Основы ориентирования на местности. Работа с компасом. Чтение 

топографической карты и определение азимута. Способы поиска воды и пищи. Обеззараживание. 

Добыча огня и топлива. Узлы туриста. Подача сигналов бедствия. Знания по выживанию в лесу. 

Встреча с дикими животными. Самосохранение и психологическая  саморегуляция при автономном 

существовании.  

Практическая часть Ориентирование на местности. Способы добывания и 

обеззараживания воды. Преодоления препятствий природного характера. Способы приготовления 

пищи в полевых условиях, условиях туристского лагеря. Укрытия в различных местностях, с 

использованием природных материалов, в разные времена года. Выживание при чрезвычайных 

ситуациях природного характера. Выживание при чрезвычайных ситуациях антропогенного 

характера.  

Контроль. Тестирование по выживанию в природных условиях. Выполнение заданий по 

карточкам. Контрольные занятия. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные: 

-  социализация личности; 

-  формирование понятия о национальной истории и представления о вкладе своего народа в 

мировую; 

- развитие творческого потенциала ученика; 

- воспитание толерантности по отношению к людям других национальностей, политических 

взглядов и убеждений; 

- воспитание интереса к творческой деятельности; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

-  бережное отношение к духовным ценностям; 

- активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации  

Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем поискового характера, развитие творческого 

потенциала личности; 

- формирование умения планировать, контролировать в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;  

-  развитие способности осознанно строить речевое высказывание; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию; 

- воспитание умения и готовности вести диалог, излагать свое мнение, отношение;6. 

овладение способами ведения коллективной творческой работы; умения договариваться, 

распределять функции, осуществлять взаимный контроль. 

Предметные:  

- формирование элементов IT-компетенций; 

-  сформированность интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни родных 

и близких, верно служивших и служащих сегодня Родине, знание своих корней; 

- сформированность краеведческих знаний; 

- развитие творческих способностей, самостоятельности и самодеятельности,   
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- знание  истории Вооружённых Сил России; 

- знание правил поведения в различных чрезвычайных ситуациях;  

-умение стрелять из пневматического оружия; 

- умение оказывать первую помощь, пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

строить укрытия, разводить костер для обогрева и приготовления пищи. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный  учебный график. 

 

№ 

пп 

М
ес

я
ц

 
Д

ат
а 

В
р

ем
я
  

Форма занятия Количе

ство 

часов 

Тема занятий Место 

проведе 

ния 

Форма 

контроля 

     12 История Вооружённых Сил 

России. 

  

1.    Теоретическое 

занятие 

2 Русская армия с древнейших времён 

до XIII века 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

1.     Теоретическое 

занятие 

2 Армия  Московской Руси. МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

2.     Теоретическое 

занятие 

2 Русская армия в имперский период. МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

3.     Теоретическое 

занятие 

2 Русская Армия в Гражданской войне МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

4.     Теоретическое 

занятие 

2 Красная Армия в Великой 

Отечественной войне. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

5.     Практическое 

занятие 

2 Советская Армия во 2-й половине  

XX века. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

контроля 

     10 ВС РФ на современном этапе.   

6.     Теоретическое 

занятие 

2 Организационная структура ВС РФ. 

Виды и рода войск. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

7.     Практическое 

занятие 

2 Современное вооружение ВС РФ. МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

8.     Практическое 

занятие 

2 Призыв на военную службу. 

Общие права и обязанности 

военнослужащих 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

контроля и 

тестировани

е 
9.     Теоретическое 

занятие 

2 Боевые традиции и ритуалы ВС РФ. МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

10.     Теоретическое 

занятие 

2 Штатное стрелковое оружие 

военнослужащих ВС РФ. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

     10 Славные страницы из истории 

Оренбургского края. 

  

11.     Теоретическое 

занятие 

2 Древние обитатели приуральских 

степей. Освоение южного 

Приуралья яицкими казаками. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Тестирован

ие 

12.     Теоретическое 

занятие 

 

2 

Оренбургская экспедиция. 

Основание Оренбурга и      

Оренбургской губернии. 

Крестьянская война 1773 -1775 гг. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

контроля 

13.     Теоретическое 

занятие 

2 Оренбургская губерния в 19 веке. 

Революции и гражданская война в 

начале 20 века. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточка 

заданий 
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14.     Теоретическое 

занятие 

 

2 

Ратный и трудовой подвиг 

оренбуржцев в годы Великой 

Отечественной войны. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

15.     Практическое 

занятие 

 

2 

Участие оренбуржцев в локальных 

военных конфликтах. Оренбуржцы 

– герои России. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

    Теоретическое 

занятие 
12 Современные обычные виды 

вооружения.  Оружие массового 

поражения. 

  

16.     Теоретическое 

занятие 

 

2 

Обычные средства: артиллерийские, 

ракетные и авиационные 

боеприпасы, стрелковое 

вооружение, мины, зажигательные 

боеприпасы и огнесмеси. холодное 

оружие 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

17.     Практическое 

занятие 

 

 

2 

Обычные средства поражения на 

качественно новых принципах - 

инфразвуковое, радиологическое, 

лазерное. Высокоточное оружие: 

крылатые ракеты, управляемые 

баллистические ракеты, 

авиационные бомбы и кассеты, 

артиллерийские снаряды, торпеды, 

разведывательно-ударные, зенитные 

и противотанковые ракетные 

комплексы. 

 

 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

контроля 

18.      

 

Теоретическое 

занятие 

 

 

2 

Фугасные боеприпасы. Ручные 

осколочные гранаты. Гранатомёты. 

Авиационные осколочные 

боеприпасы. Шариковые 

(кассетные) противопехотные 

бомбы. Боеприпасы объемного 

взрыва. Кумулятивные боеприпасы. 

Бетонобойные боеприпасы. 

 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

 

Карточки 

заданий 

19.     Практическое 

занятие 

2 Оружие массового поражения и 

защита от него. 

Ядерное оружие. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий 

20.     Теоретическое 

занятие 

2 Оружие массового поражения и 

защита от него. 

Химическое и биологическое 

оружие. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

контроля 

21.     Практическое 

занятие 

2 Приборы радиационной и 

химической разведки. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий 

     24 Огневая подготовка.   

22.      

Теоретическое 

занятие 

 

2 

История развития стрелкового 

вооружения. Тяжелое вооружение, 

пулеметы, гранатометы, артиллерия, 

история развития. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

23.      

Практическое 

занятие 

 

2 

Автомат Калашникова. Неполная  

сборка и разборка автомата. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

24.     Практическое 

занятие 

2 Автомат Калашникова. Неполная  

сборка и разборка автомата. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий 

25.      

Практическое 

занятие 

 

2 

Общие сведения по основам 

стрельбы 

 

 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

норматива. 

26.     Практическое 

занятие 

2 Способы прицеливания, правильное 

прицеливание, правильное 

производство выстрела из 

пневматической винтовки. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий 

27.     Практическое 

занятие 

2 Способы прицеливания, правильное 

прицеливание, правильное 

производство выстрела из 

пневматического пистолета. 

Тир Карточки 

заданий 

28.     Практическое 

занятие 

2 Стрелковые тренировки. Занятие 

1.Стрельба из винтовки из 

положения лёжа. 

Тир Карточки 

контроля 
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29.     Практическое 

занятие 

2 Стрелковые тренировки. Занятие 2. 

Стрельба из винтовки из положения 

стоя. 

Тир Карточки 

контроля 

30.     Практическое 

занятие 

2 Стрелковые тренировки Стрельба из 

винтовки из положения лёжа. 

Занятие 3. 

Тир Карточки 

контроля 

31.     Практическое 

занятие 

2 Стрелковые тренировки. Занятие 4. 

Стрельба из винтовки из положения 

с колена. 

Тир Карточки 

контроля 

32.     Практическое 

занятие 

2 Стрелковые тренировки. Занятие 5. 

Стрельба из пистолета по мишени № 

8.  

Тир Карточки 

заданий 

33.     Практическое 

занятие 

2 Стрелковые тренировки. Занятие 6. 

Стрельба из пистолета по мишени № 

8. 

Тир Карточки 

контроля 

     18 Физическая подготовка   

34.     Теоретическое 

занятие 

 

2 

Значение, цель, задачи физической 

культуры в Вооруженных Силах. 

Формы физической подготовки 

военнослужащих. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий 

35.     Тренировка 2 Техника безопасности при 

выполнении упражнений на 

спортивных снарядах. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

 

Карточки 

заданий 

36.      

Тренировка 

 

2 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов.  Упражнения с малыми и 

большими мячами. Метание малого 

мяча на дальность. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Выполнение 

установленн

ых 

нормативов. 
37.      

Тренировка 

 

2 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Выполнение 

установленн

ых 

нормативов. 38.      

Тренировка 

 

2 

 

Бег 100 м с высокого старта. 

Челночный бег 3 х10 м. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Выполнение 

установленн

ых 

нормативов. 
39.      

Тренировка 

 

2 

Комплекс вольных упражнений № 1. 

Упражнения на воспитание 

быстроты и ловкости. Бег 1000 м. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Выполнение 

установленн

ых 

нормативов. 
40.      

Тренировка 

 

2 

Комплекс вольных упражнений № 2. 

Упражнения на развитие силы. 

Подтягивание на турнике. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Выполнение 

установленн

ых 

нормативов. 
41.      

Тренировка 

 

2 

Комплекс вольных упражнений № 3. 

Упражнения для развития 

координации.  Эстафеты на 

координацию и равновесие. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Выполнение 

установленн

ых 

нормативов. 
42.      

Тренировка 

 

2 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Упражнения на брусьях. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Выполнение 

установленн

ых 

нормативов. 
     18 Медицинская подготовка.   

43.     Теоретическое 

занятие 

 

2 

Личная и общественная гигиена. 

Гигиена тела, одежды. 

Общественная гигиена в условиях 

совместного проживания 

военнослужащих. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

44.     Практическое 

занятие 

 

2 

 

Виды кровотечений. Способы 

остановки кровотечения. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

45.     Практическое 

занятие 

2 Наложение бинтовых повязок на 

конечности. 

Правила наложения жгута. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 
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46.     Практическое 

занятие 

2 Наложение бинтовых повязок на 

туловище, на голову. 

Повязка «Чепец». 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

47.     Практическое 

занятие 

2 Оказание первой помощи при 

переломах, вывихах, растяжениях и 

разрывах связок, ушибах. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

48.     Практическое 

занятие 

2 Наложение шин на конечности. 

Правила транспортировки 

пострадавшего. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

49.     Практическое 

занятие 

2 Терминальные состояния. Оказание 

помощи при клинической смерти. 

Ситуации, исключающие 

проведение СЛР. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий и 

контроля 

50.     Практическое 

занятие 

2 Оценка состояния пострадавшего. 

Проведение искусственной 

вентиляции лёгких. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

51.     Практическое 

занятие 

2 Проведение сердечно – лёгочной 

реанимации. Особенности 

проведения СЛР при утоплении, 

поражении электрическом токе. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

     14 Строевая подготовка.   

52.     Теоретическое 

занятие 

 

 

2 

Строевые приемы и движение без 

оружия. Строевая стойка, 

выполнение команд «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Вольно, 

заправиться!». Повороты на месте, 

выход из строя, подход и отход от 

начальника. Строевые приемы и 

движение с оружием. 

 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

 

Карточки 

заданий 

53.     Практическое 

занятие 

2 Строевая стойка. Строевые приёмы 

на месте. Выполнение команд 

«Равняйсь», «Смирно». Повороты 

на месте. 

Плац. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

строевых 

приёмов 

54.     Практическое 

занятие 

2 Движение строевым шагом, 

повороты в движении. Отдание 

воинского приветствия на месте и в 

движении. 

Плац. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

строевой 

выучки 

55.     Практическое 

занятие 

2 Строевые приёмы в движении. 

Выполнение воинского 

приветствия, повороты в движении в 

составе отделения, в составе взвода. 

Плац. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

строевой 

выучки 

56.     Практическое 

занятие 

2 Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход 

от него. 

Плац. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

строевой 

выучки 

57.     Практическое 

занятие 

2 Строи отделения, взвода. 

Развернутый строй отделения – 

одношереножный, 

двухшереножный. 

Плац. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

строевой 

выучки 

58.     Практическое 

занятие 

2 Строевые песни.  Прохождение 

торжественным маршем. Строевые 

смотры. 

 

Плац. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

строевой 

выучки 

     16 Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

  

59.     Теоретическое 

занятие 

2 Фильтрующие и изолирующие 

средства индивидуальной защиты.  

Средства защиты органов дыхания. 

Противогазы фильтрующие, 

изолирующие. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий 

61    Практическое 

занятие 

 

2 

Средства защиты кожи. 

Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК). Легкий защитный костюм (Л-

1). Простейшие средства защиты 

кожи. 

 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карточки 

заданий 
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62    Практическое 

занятие 

 

2 

Выполнение нормативов по 

пользованию средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с противогазом ГП-7 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

63    Практическое 

занятие 

 

2 

Выполнение нормативов по 

пользованию противогазом ГП-7,  

респираторами Р-2, РПГ-67, Ф-62Ш. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

64    Практическое 

занятие 

2 Выполнение нормативов по 

пользованию общевойсковым 

защитным костюмом (ОЗК) 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

65    Практическое 

занятие 

 

2 

Выполнение нормативов по 

пользованию общевойсковым 

защитным костюмом 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

66    Практическое 

занятие 

 

2 

Выполнение нормативов по 

пользованию защитным костюмом 

Л-1. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

67    Практическое 

занятие 

 

2 

Изготовление простейших средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Оценка 

выполнения 

задания 

     10 Выживание в природных 

условиях. 

  

68    Теоретическое 

занятие 

2 Основы ориентирования на 

местности. Работа с компасом. 

Чтение топографической карты и 

определение азимута. Способы 

поиска воды и пищи. 

Обеззараживание. Добыча огня и 

топлива. Узлы туриста. Подача 

сигналов бедствия. 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

 

Карточки 

заданий 

69    Практическое 

занятие 

 

2 

Ориентирование на местности. 

Способы добывания и 

обеззараживания воды. 

Преодоления препятствий 

природного характера. 

Участок 

местности 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карта, план-

график 

70    Практическое 

занятие 

 

2 

Способы приготовления пищи в 

полевых условиях, условиях 

туристского лагеря. Укрытия в 

различных местностях, с 

использованием природных 

материалов, в разные времена года. 

Участок 

местности 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

 

Карта, план-

график 

71    Практическое 

занятие 

2 Выживание при чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

Участок 

местности 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карта, план-

график 

72    Практическое 

занятие 

2 Выживание при чрезвычайных 

ситуациях антропогенного 

характера.  

 

Участок 

местности 

МАУДО  

ЦРТДЮ 

Карта, план-

график 

     144 Всего за год обучения.   

 

Условия  реализации программы 

Необходимое оборудование и наглядные пособия 

- для реализации образовательных технологий необходимо наличие компьютера с выходом 

в Интернет, соответствующего программного обеспечения; 

- макет малогабаритный;  

- макеты оружия деревянные, мишени; 

- бинты, шины, жгуты медицинские; 

- приборы радиационной и химической разведки; 
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- костюмы защитные ОЗК и Л-1; 

- спортивные тренажеры; 

- санитарная сумка, носилки; 

- плакаты по устройству и взаимодействию частей и механизмов различных видов оружия; 

- пневматические винтовки, пули, мишени и прочее. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 

 

Формы  аттестации/контроля 

Контроль ЗУН осуществляется один раз в год, в конце учебного года в мае проводится 

промежуточная (годовая) аттестация. 

В процессе контроля обучающиеся сдаются контрольные нормативы по физической и 

технико-тактической подготовке. В зависимости от набранных обучающимися суммы баллов 

определяется его уровень знаний, умений и навыков, полученный в процессе занятий по программе. 

№ Содержание Уровень 

Оптимальный 

«4» 

Достаточный 

«3» 

Допустимый 

«2» 

Недопустимый 

«1» 

1 Теоретические 

занятия 

8 и выше 7-4 3-1 Ни одного 

2 Общая физическая 

подготовка 

19 и выше 18-10 10-5 5 и ниже 

3 Практические 

занятия 

8 и выше 7-4 3-1 Ни одного 

Полученные баллы суммируются. 

 

Оценочные  материалы 

Входная диагностика 

Цель первичной диагностики – определение уровня мотивации, подготовленности и развитости 

обучающихся в начале обучения. 

Для определения уровня мотивации используется анкета для обучающихся «Мои интересы». 

Определения уровня знаний и мотивации проходит в виде беседы, в ходе которой задаются 

вопросы по планируемой тематике. 

Анкета «Мои интересы» 

 

1.Меня зовут ____________________________________________________________ 

2. Мне __________________________________________________________________ 

3. Я выбрал кружок_______________________________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметь) 

     - от учителя; 

     - от родителей: 

     - от друзей; 

     - свой вариант_________________________________________________________ 

5. Я пришёл в этот кружок, потому что (нужное отметить) 

     - хочу заниматься любимым делом; 

    - надеюсь найти новых друзей; 

    - хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 

    - нечем заняться; 

    - свой вариант_________________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

    - определиться с выбором профессии; 

    - с пользой проводить свободное время; 

    - приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 
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    - свой вариант_________________________________________________________ 

 

 

Вопросы беседы для определения уровня знаний и мотивации обучаемых. 

 

1. Вас интересен предмет «история»? 

2. Какие знаменательные события из истории Вооружённых Сил России вы знаете? 

3. Знаете ли вы виды и рода войск ВС РФ? 

4. Служили ли ваши родственники в армии? 

5. Вы хотите в будущем служить в армии? 

6. Какие наиболее известные события из истории Оренбургского края вам известны? 

7. Назовите виды оружия массового поражения. 

8. Чем отличается пневматическое оружие от огнестрельного?  

9. Вы когда-либо пользовались оружием? 

10. Вы хотите получить навыки по стрельбе из пневматического оружия? 

11. Как вы оцениваете свою физическую подготовку? 

12. Какие спортивные снаряды, игры вам наиболее привлекательны? 

13. Вам приходилось оказывать первую медицинскую помощь? 

14. Как оказать первую медицинскую  помощь при кровотечениях, переломах, остановке дыхания 

и сердцебиения? 

15. Кому необходима строевая подготовка? 

16. Вы изучали ранее строевые приёмы? 

17. Что относится к средствам индивидуальной защиты? 

18. Чем отличается противогаз от респиратора? 

19. В каких ситуациях применяются средства индивидуальной защиты? 

20. Как ориентироваться на незнакомой местности? 

21. Для чего нужен компас? 

22. Знаете ли вы способы  поиска воды и пищи в условиях автономного существования? 

23.Назовите чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера возможные на 

территории Оренбургской области. 

 

Промежуточная аттестация. 

Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения обучающимися учебного 

материала, оценить динамику развития и рост их мастерства на данном этапе. 

Аттестация проводится путём выполнения обучающимися теоретических и практических заданий. 

Задания теоретического характера представлены тестами по изученным темам. Практические 

умения и навыки оцениваются существующими нормативами. 

Тестовые задания: 

Вопросы по истории создания Вооружённых сил России. 

1. В какой период в России была сформирована регулярная армия? 

1. 1991—1993 гг. 

2. 1938—1941 гг. 

3. 1812—1814 гг. 

4. 1701—1711 гг. 

2. Как назывался орган власти в Российской Империи, бывший прообразом Министерства обороны? 

1. Высший военный совет. 

2. Военная комиссия. 

3. Военная коллегия 

3. Сколько гвардейских корпусов было в сухопутной армии при Екатерине II? 

1. Четыре 

2. Три 

3. Десять 

4. Двадцать 
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4. В каком году в России была введена воинская повинность для всех мужчин старше 21 года? 

1. 1705 

2. 1874 

3. 1914 

4. 1918 

 

5. Какой из этих полководцев не участвовал в Великой Отечественной войне? 

1. М. В. Фрунзе 

2. Г. К. Жуков 

3. И. Х. Баграмян 

4. Л. А. Говоров 

5. Р. Я. Малиновский 

 

6. Какой из этих видов Вооруженных сил СССР был создан позже других? 

1. Ракетные войска стратегического назначения 

2. Сухопутные войска 

3. Военно-морской флот 

 

7. Укажите официальное наименование армии в России после 1991 года. 

1. Армия Российской Федерации 

2. Вооруженные силы Российской Федерации 

3. Силы обороны Российской Федерации 

 

Вопросы по истории Оренбургского края 

8. Орск стал называться городом в: 

1. 1861 г.; 

2. 1865 г.; 

3. 1917 г.; 

4. 1886 г.; 

 

9. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами области: 

1. 30 км; 

2. 60 км; 

3. 90 км; 

4. 110 км. 

 

10. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

1. Орь; 

2. Илек; 

3. Самара; 

4. Сакмара. 

 

11. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

1. в три раза; 

2. в два раза; 

3. одинаковы; 

4. Оренбургская область меньше Дании. 

Вопросы по современным видам вооружений и огневой подготовке 

 

12. Какой из перечисленных видов стрелкового оружия стоит на вооружении в армии РК? 
1. Пистолет-автомат Фёдорова.  

2. Автомат Калашникова.  

3. Пистолет-пулемёт Шпагина. 
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13. Для чего предназначен АК? 
1.  Для стрельбы по мишеням.  

 2. Для охоты.  

 3. Для уничтожения живой силы противника. 

 

14. Основным оружием снайпера может быть: 

1. СВД; 

2. ВСС; 

3. АГС; 

4. СВУ-АС. 

 

15. Самолет дальнего дозора, обнаружения и наведения ВВС России - это: 

1. А-50; 

2. ИЛ-78; 

3. Ка-50; 

4. Ту-160. 

 

16.Современный боевой корабль ВМФ России «Петр Великий - это: 

1. тяжелый авианесущий крейсер; 

2. тяжелый атомный ракетный крейсер;  

3. тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения; 

4. тяжелый десантный корабль на воздушной подушке. 

 

17.Самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РВСН со стартовой 

массой более 211 тонн называется: 

1. «Сатана»; 

2. «Скальпель»; 

3. «Смерчь»; 

4. «Тайфун» 

 

18. Ядерное оружие – это:  

1. Высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения 

при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой);  

2. Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового 

излучения в результате возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей 

ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;  

3. Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии. 

 

19. Химическое оружие – это оружие массового поражения, действие которого основано на: 

1. Токсических свойствах некоторых химических веществ; 

2. Изменении состава воздушной среды в зоне заражения; 

3. Применении биологических средств. 

 

20. Бактериологическое оружие – это: 

1. Специальное оружие, применяемое для массового поражеия сельскохозяйственных животных и 

водоисточников; 

2. Специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами 

массового поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

3. Оружие массового поражения людей на определенной территории. 
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Нормативы по практическим заданиям. 

Условия выполнения норматива. 
1. Автомат лежит на столе (чистой подстилке) дульной частью вперед, а ручной пулемет установлен 

на сошку дульной частью влево. У автомата (ручного пулемета) магазин пристегнут. 

2. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. 

Порядок выполнения норматива 
Руководитель занятия указывает подает команду: «К неполной разборке оружия – 

ПРИСТУПИТЬ». 
При выполнении неполной разборке автомата (ручного пулемета) обучаемый отделяет магазин и 

проверяет, нет ли патрона в патроннике. Вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада. 

Последовательно отделяет шомпол, дульный тормоз-компенсатор (у пулемета – пламегаситель), 

крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной 

рамы и газовую трубку со ствольной накладкой. 

Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ» до доклада 

обучаемого «ГОТОВО». 

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 13 
Вид оружия – автомат АК-74 

Оценка по времени (секунд): 
«отлично» - 15 сек 

«хорошо» - 17сек 

«удовлетворительно» - 19 сек 

  

Норматив № 14 - сборка автомата АК-74 после неполной разборки. 

Условия выполнения норматива 
1. Оружие разобрано. Части и механизмы автомата (пулеметов) аккуратно разложены на столе 

(чистой подстилке) в порядке разборки и не касаются друг друга. 

2. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. 

Порядок выполнения норматива 
1. Руководитель занятия подает команду: «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ». 

2. При выполнении сборки после неполной разборке автомата (ручного пулемета) обучаемый 

последовательно выполняет все операции в обратном порядке. 

3. Время отсчитывается от команды «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого 

«ГОТОВО». 

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 14 
Вид оружия – автомат АК-74 

Оценка по времени (секунд): 
«отлично» - 25 сек 

«хорошо» - 27сек 

«удовлетворительно» - 32 сек 

Выполнение норматива № 16. Снаряжение магазина автомата АК-74 патронами 

Условия выполнения норматива 
1. Обучаемый находится перед подстилкой, на которой разложены магазины и учебные патроны 

россыпью. 

2. Время отсчитывается от команды руководителя «К снаряжению магазина приступить» до доклада 

обучаемого « Готово»  

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 16 

Снаряжения магазина автомата АК-74 30 патронами: 

Оценка по времени (секунд): 
«отлично» - 33 сек 

«хорошо» - 38 сек 

«удовлетворительно»- 43 сек 
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Нормативы по стрельбе из пневматической винтовки. 

Стрельбы производятся в тире. Сначала испытуемому позволяют произвести 3 пробных выстрела в 

течение 3 минут (результаты этих выстрелов не засчитываются). Затем нужно провести 5 тестовых 

выстрелов в течение 10 минут по мишени №8.  

Оценка результатов стрельбы: 

Отлично – 25 очков. 

Хорошо – 20 очков. 

Удовлетворительно – 15 очков. 

Неудовлетворительно – менее 15 очков. 

 

Итоговая аттестация 

Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов 

обучения, закрепление знаний, ориентация обучающихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение. 

Аттестация проводится путём выполнения обучающимися теоретических и практических заданий. 

Задания теоретического характера представлены тестами по изученным темам. Практические 

умения и навыки оцениваются существующими нормативами. 

Тестовые задания: 

1. В каком году в России была введена воинская повинность для всех мужчин старше 21 года? 

1. 1705 

2. 1874 

3. 1914 

4. 1918 

 

2. Какой из этих видов Вооруженных сил СССР был создан позже других? 

1. Ракетные войска стратегического назначения. 

2. Сухопутные войска. 

3. Военно-морской флот. 

 

3. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

1. Орь; 

2. Илек; 

3. Самара; 

4. Сакмара. 

 

4. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

1. в три раза; 

2. в два раза; 

3. одинаковы; 

4. Оренбургская область меньше Дании 

. 

5. Какой из перечисленных видов стрелкового оружия стоит на вооружении в армии РК? 

1. Пистолет-автомат Фёдорова.  

2. Автомат Калашникова.  

3. Пистолет-пулемёт Шпагина. 

 

6. Основным оружием снайпера может быть: 

1. СВД; 

2. ВСС; 

3. АГС; 
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7. Ядерное оружие – это:  

1. Высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения 

при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой);  

2. Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового 

излучения в результате возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей 

ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;  

3. Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии. 

7. Как осуществляется контроль за влиянием физических нагрузок на организм во  

1. время занятий физическими упражнениями?  

2. по частоте дыхания; по частоте сердечно-сосудистых упражнений;  

3. по объёму выполненной работы; 

4. внешние признаки. 

 

8. Что называется разминкой?  

1. подготовка организма к предстоящей работе.  

2. чередование беговых и общеразвивающих упражнений;  

3. чередование лёгких и трудных общеразвивающих упражнений  

4. стартовая готовность  

  

9. упражнения включаются в разминку почти во всех видах спорта?  

1. упражнения на развитие выносливости;  

2. бег и общеразвивающие упражнения;  

3. упражнения на развитие гибкости и координации движений;  

4. упражнения на скорость.  

 

10.Какой вид спорта наиболее эффективно развивает гибкость и ловкость?  

1. фехтование;  

2. баскетбол;  

3. фигурное катание;  

4. художественная гимнастика.  

 

11. Какие виды спорта  развивают преимущественно выносливость?  

1. спортивные единоборства;  

2. циклические;  

3. спортивные игры;  

4. не циклические. 

 

12. Самый надежный способ остановки кровотечения при повреждении крупных. артериальных 

сосудов рук и ног: 

1. наложение давящей повязки; 

2. пальцевое прижатие; 

3. наложение жгута; 

4. максимальное сгибание конечности. 

 

13. Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при им-мобилизации: 

1. можно только на верхние конечности; 

2. можно, закрепив шину так, чтобы между ней и телом было небольшое воздушное пространство; 

3. нельзя: сначала под шину следует наложить мягкую прокладку (вату, полотенце и т.п.). 

 

14. Порядок действий по определению признаков клинической смерти следующий: 

1. убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачков на свет, реагируют ли зрачки на свет, 

произошла ли потеря речи у пострадавшего; 
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2. определить, есть ли отечность верхних или нижних конечностей, реагируют ли зрачки на свет, 

произошла ли потеря речи у пострадавшего; 

3. убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха, а также ушибов, 

травмы головы или позвоночника. 

 

15.Пострадавшему необходим непрямой массаж сердца. Последовательность ваших действий: 

1. положить пострадавшего на ровную твердую поверхность; встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего лицом к нему; над его сердцем на грудине положить ладони, 

приподняв пальцы (большие пальцы должны быть разведены в разные стороны), давить на 

грудь только прямыми руками, используя вес тела; ладони не отрывать от грудины 

пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как грудная клетка 

вернется в исходное положение; 

2. положить пострадавшего на ровную твердую поверхность; встать на колени с левой стороны от 

пострадавшего лицом к нему; на область сердца положить разом две ладони (при этом пальцы рук 

должны быть разжаты); поочередно надавливать на грудину сначала правой потом левой ладонью; 

3. положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны; в точку 

проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми 

пальцами поочередно ритмично через каждые 2 – 3 секунды.               

 

16.Дистанцией называется: 

 1. расстояние между флангами 

 2. расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями 

 3. расстояние от первой шеренги до последней 

 

17. Двухшереножный строй - это: 

1.  строй, в котором военнослужащие одной шеренги стоят за военнослужащими другой шеренги 

2.  строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу на дистанции одного 

шага 

3.  строй, в котором военнослужащие одной шеренги распо-ложены в затылок военнослужащим 

другой шеренги на дис-танции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо 

впереди стоящего военнослужащего) 

18. Колонна - это: 

1. строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной линии на 

установленных интервалах; 

2. строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной линии; 

3. строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а подразделения 

(машины) - одно за другим на дистанциях, установленных уставом или командиром. 

 

19. При одновременном заражении радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными и бактериальными (биологическими) средствами в первую очередь 

обезвреживаются: 

1. Отравляющие вещества, а затем радиоактивные вещества и бактериальные 

(биологические) средства ; 

2. Радиоактивные вещества и бактериальные (биологические) средства, а затем отравля-ющие 

вещества; 

3. Бактериальные средства, а затем радиоактивные и отравляющие вещества 

 

20. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 

1. От отравляющих веществ;   

2. От радиоактивных веществ;   

3. От бактериальных средств;   

4. От высоких температур окружающей среды. 

     Укажите ошибочное утверждение. 
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21. В личное снаряжение однодневного похода не входит: 

1. перочинный нож; 

2. саперная лопатка; 

3. фляга для воды; 

4. полотенце и мыло; 

 

22. Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 по памяти; 

 1. по растениям; 

 2. по небесным светилам; 

 3. по компасу; 

 4. по местным признакам. 

 

 23. Что может послужить основными источниками пищи в условиях 

автономного            выживания?   

 1. насекомые и их личинки; 

 2. дикорастущие съедобные растения, водоросли, грибы; 

 пища животного происхождения; 

 3.  3. крупные волосатые гусеницы и черви. 

 

 24. С помощью чего можно добыть огонь без спичек или зажигалки в любое время суток? 

1. с помощью увеличительного стекла; 

2. с помощью кремня, трута и огнива; 

3. огонь самостоятельно без спичек добыть невозможно. 

 

25. Из каких источников природную воду не обязательно подвергать очистке? 

1. из озера; 

2. из реки; 

3. из родника. 

 

Нормативы по практическим заданиям. 

Обучаемые выполняют нормативы по всем изученным в течение учебного года темам. 

Нормативы по огневой подготовке и стрельбе из пневматического оружия были опубликованы 

выше. 

По медицинской подготовке обучаемые  накладывают бинтовые повязки, жгут, шины. 

Критерием оценки строевой подготовки является точность, чёткость выполнения строевых 

приёмов. 

 

Выполнение норматива №1 ‘Надевание противогаза или респиратора’ 

Условия выполнения нормативов: 
Обучаемые в составе подразделения находятся на позиции, в боевой или специальной технике, 

ведут боевые действия, отдыхают на привале и т.п. Противогазы и респираторы в походном 

положении. Неожиданно подаётся команда: ‘газы’ или ‘респираторы надеть’. Обучаемые надевают 

противогазы или респираторы. Время отсчитывается от подачи команды до надевания головного 

убора. 

Последовательность выполнения норматива: 
По команде ‘газы’: 

1. задержать дыхание, закрыть глаза, оружие положить на землю и зажать между ног или поставить 

у опоры. 

2. снять головной убор. 

3. вынуть шлем-маску, взять её обеими руками за утолщённые края у нижней части шлем-маски так, 

чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные внутри неё. 
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4. приложить нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким движением рук вверх и назад 

натянуть шлем-маску на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись против глаз. 

5. устранить перекос и складки, если они образовались, сделать полный выдох, открыть глаза и 

возобновить дыхание. 

6. надеть головной убор, закрепить противогаз на туловище, если это не было сделано ранее, взять 

оружие на ремень. 

  

Категория обучаемых (подразделения) Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры 7 сек 8 сек 10 сек 

Расчёт, отделение (экипаж) 8 сек 9 сек 11 сек 

Взвод 9 сек 10 сек 12 сек 

Рота (батарея) 10 сек 11 сек 13 сек 

 

Выполнение норматива  «Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза» 
Последовательность выполнения норматива: 

2. По командам: ‘Защитный комплект надеть’, ‘Газы’: 
- снять сумку с противогазом, снаряжение и головной убор (каску) и положить их на землю; 

- заправить куртку в брюки и расправить клапаны у импрегнированного обмундирования; 

- надеть защитные чулки и закрепить их за брючной ремень; 

- надеть защитный плащ и подвернуть обшлага рукавов; 

- пропустить надплечные тесемки через кольца, находящиеся на нижней кромке плаща, подтянуть 

нижнюю кромку плаща по требуемому размеру и закрепить тесёмками; 

-застегнуть на центральный шпенек сначала правую, затем левую полу плаща и закрепить их 

закрепкой, находящейся на левой поле; 

- застегнуть полы плаща ниже центрального шпенька так, чтобы левая пола охватывала левую ногу, 

правая – правую и закрепить их хлястиками ниже коленных суставов; 

- закрепить закрепками держатели правой и левой пол на шпеньках, находящихся непосредственно 

под центральным шпеньком; 

- застегнуть борта плаща выше центрального шпенька, оставив свободными два верхних держателя; 

- надеть снаряжение и противогаз поверх защитного плаща; 

- перевести противогаз в боевое положение; 

- надеть головной убор, затем капюшон защитного плаща; 

- подогнать капюшон по размеру с помощью головного хлястика; 

- застегнуть борта плаща на оставшиеся свободными два шпенька; 

- надеть защитные перчатки; 

- отвернуть обшлага рукавов поверх защитных перчаток; 

- закрепить обшлага рукавов с помощью нарукавных хлястиков (петель); 

 

Оценка выполнения; 

Отлично – 3 мин. 

Хорошо – 3 мин. 20 сек. 

Удовлетворительно – 4 мин. 

 

 

Нормативы по физической подготовке 

 

Контрольные упражнения 

 

Отлично Хорошо Удовле

тв. 

Подтягивание на перекладине 10 8 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 10 8 6 

Подъем переворотом 3 2 1 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 35 30 25 

Бег 100 метров 15,4 16,0 16,7 

Бег 1000 метров 3,40 3,50 4,05 

Бег 3000 метров 12,55 13,10 13,35 

Бег 10х10 метров 29 30 31 

Полоса препятствий (сек.) 2,15 2,20 2,30 

Метание гранаты 700 гр. 30 25 20 

Прыжки в высоту 135 125 110 

Прыжки в длину 420 380 320 

Марш - бросок 5 км. Без учета времени 

Бег на лыжах 3 км. 17,30 18,30 19,30 

Бег на лыжах 5 км. Без учета времени 

Плавание 50 м. 0,44 0,47 0,50 

 

Методические  материалы 

Программа характеризуется многообразием форм и методов. Часть занятий теоретического 

плана, такие как история Вооружённых Сил России, страницы из истории Оренбургского края, 

современные обычные виды вооружения, чтение карты, способы определения расстояний и другие, 

ведутся методом рассказа, беседы, показа. Большая часть программы осваивается выполнением 

практических действий, т.е. огневая, физическая подготовка, оказание первой медицинской 

помощи, строевая подготовка, пользование средствами индивидуальной защиты, навыки 

выживания в природной среде. 

При изучении теоретического материала используются монографии, например: Летин  С. А. 

«Российская императорская гвардия»,  исследования по истории родного края – Футорянский Л.И. 

« История Оренбуржья», справочники – «Заграничные походы российской армии» Энциклопедия. 

В 2 т. учебное пособие автора программы – «Первая медицинская помощь при различных ЧС»,  

таблицы по современным вооружениям. На практических занятиях используются модели и 

имитация изучаемых объектов: макет АКМ, имитация ручных гранат. Как на теоретических, так и 

на практических занятиях обучаемые знакомятся с презентациями по темам. Учебный 

видеоматериал применяется в большей части занятий. В процессе обучения используется 

образовательная онлайн-платформа  «Видеоуроки» (https://videouroki.net). 
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3. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Бурлаков А.И., Похилюк А.В. О некоторых особенностях современных условий формирования 

патриотического сознания молодежи // Современный патриотизм: борьба идей и проблемы 

формирования. СПб. 2002. 

2. Военное законодательство Российской империи (Кодекс русского военного права). – М. Военный 

ун-т, 1996. – 514 с. 

3. Военно-патриотическое воспитание молодежи (проблемы и опыт): Сборник/сост. Ю.И. Дерюгин. 

– М.: Патриот, 1999. – 213 с. 

4. Гареев М.А. Полководцы Победы и их военное наследие (очерки о военном искусстве 

полководцев, завершивших Великую Отечественную войну). 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.  

5. Карамзин Н.М. Предания веков. М., 1988. 

6. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Основы здоровья: Обзор – М.: изд РАМН, 1994. – 376 с. 

7. Лукьянова В.П. Педагогические условия патриотического воспитания старшеклассников в 

учебно-воспитательном процессе современной школы: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 

8. Островский В.П., Уткин А.И. История России. XX век. 11 класс. М., 2005. 

9. Раш К.Б. Во славу Отечества. – М.: Патриот, 1999. – 136 с. 

10. Серебрянников В.В. Армия и общество. – М.: Знание, 1991. – 64 с. 

11.Смирнов А.Т. Основы военной службы: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2004. – 240 с. 

 

Список литературы для обучаемых. 

1. Военная история. Учебник. ООО Издательство «Питер», 2018. 

2. Военный энциклопедический словарь. М. ,Воениздат, 1986. 

3. Дворкин А.Д. Стрельба   из пневматических винтовок., ДОСААФ, 1990. 

4. «Заграничные походы российской армии» Энциклопедия. В 2 т. М. 2011г 

5. Злобин  Ю.П.  История Оренбургская.  Оренбург 2008. 

6. Летин С. А. «Российская императорская гвардия»  М. 2007. 

7. Наставление по стрелковой подготовке. М., Воениздат, 1987. 

8. Первая медицинская помощь при различных ЧС. Учебное пособие. 

9. Футорянский Л.И. История Оренбуржья.  Оренбург 2001. 

 

Интернет ресурсы. 

1. https://www.mil.ru 

2. http://zonwar.ru 

3. https://bigenc.ru/geography/text/2692836 

4. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/32891/Ognevaya_podgotovka.pdf?sequen 

5. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-obucheniyu-strelbi-iz-pnevmaticheskoy-vintovki-

3715120.html 

6. https://vii.sfu-kras.ru/images/libs/nfp_2009.pdf 

7. https://soldat.pro/wp-content/uploads/2016/06/2_5_1.pdf 

8. http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Metodika-stroevoj-podgotovki-Apakidze.pdf 

9. https://poronaisk.admsakhalin.ru/index.php/go-i-chs/ 

10. https://survinat.ru/2017/11/sposoby-avtonomnogo-vyzhivaniya-cheloveka-v-prirode-2/  
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поиск» имеет 

туристско-краеведческую направленность. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разно уровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Уставом МАУДО ЦРТДЮ; 

- Положением «Туристско – краеведческого  отдела» МАУДО ЦРТДЮ. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Программа  «Поиск» имеет туристско - краеведческую направленность. По цели обучения 

является - познавательной, по содержанию - интегрированной, по уровню освоения - 

общеразвивающей, по уровню реализации - разноуровневой, по типу программы - 

модифицированной. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Поиск» определяется ее направленностью на решение задач духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Государственный и социальный запрос на формирование активной 

личности, обладающей запасом нравственных знаний и убеждений, сформированных ценностей и 

гражданских качеств, проявляющихся в активной личностной позиции, требует актуализации форм 

и методов работы по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Одной из 

таких форм патриотического воспитания является поисковая деятельность детских военно-

патриотических объединений. 

В содержательном плане поисковое движение направлено на решение комплекса задач: 

увековечение памяти защитников Отечества, установление имен и судеб погибших, восстановление 

исторических событий, и, как следствие решения этих задач, воспитание молодых патриотов. 

Поисковая деятельность как педагогический феномен находится в стадии становления. Накоплен 

большой практический опыт, идет отработка понятийно-терминологического аппарата проблемы, 

поиск места поисковой деятельности в обществе, осмысление и систематизация ее функций и задач, 

методов и форм работы, разработка технологий подготовки организаторов поисковой деятельности. 

Любой результат поисковой деятельности - это не просто экспонаты, а культурно-исторические 

находки. Это не только восстановление "белых пятен", забытых страниц, это и освоение культурных 

ценностей. Включение подростка в самые различные пласты культуры прошлого - бытовые, 

военные, профессиональные и т.д. - дает возможность духовно-исторического осмысления 

национальной культуры русского народа. 
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Участие подростков в поисковой деятельности расширяет их кругозор, обеспечивает 

формирование нравственных и личностных качеств, любовь к Родине, родному краю, гордости за 

свое Отечество, за историю и достижения народа, почитание национальных святынь и символов, 

уважение Конституции страны. Работа с письмами, участие в городских митингах, торжественных 

собраниях, благоустройство братских захоронений, подготовка к экспонированию музейных 

реликвий и другие формы работы позволяют подросткам реализовать свою потребность во 

взрослости, в общении и значимости через социально значимую деятельность. Кроме того, 

актуальность реализации данной программы в работе с детьми усиливается необходимостью 

квалифицированной и, в то же время неформальной, подготовки поисковиков и активистов 

школьных музеев боевой славы с применением новых форм и методов изучения истории войны, 

использования информационных технологий и практических занятий. 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его боевых, трудовых 

и культурных традиций, устоев народа позволит понять подросткам, кто является истинным 

патриотом. В сознании молодежи произошли заметные изменения в отношении к службе в 

Вооруженных Силах, защите своего Отечества. Часть подростков не имеет желания нести службу 

по призыву в Вооруженных Силах. В общественном сознании глубокой эрозии подвергаются такие 

ценности, как Отечество, Патриотизм, Верность героическим традициям прошлого, Долг, Честь, 

Достоинство, Самоотверженность. Вот почему проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения становится одним из актуальных вопросов воспитания нашей молодежи, 

что и привело к разработке дополнительной общеразвивающей программы по патриотическому 

воспитанию. 

Военно-патриотическое воспитание является основой для подготовки морально устойчивых, 

с активной гражданской позицией, физически развитых будущих защитников нашего Отечества. 

Отличительной особенностью программы «Поиск» является то, что программа 

предназначена для теоретической и практической подготовки обучающихся как юных поисковиков, 

которые в дальнейшем могут стать членами поисковых отрядов, клубов. Содержание программы 

дополнено краеведческим материалом по организации поисковой деятельности и туристско - 

спортивной подготовкой. Организация поисковой деятельности строится с учетом основных правил 

технологии педагогического проектирования. Методы и приемы поисковой работы определяются 

ее целевой направленностью и основываются на знаниях и опыте каждого ее участника. 

Программа представляет собой образовательную систему, связанную с изучением истории 

Оренбурга и Оренбургской области в годы Великой Отечественной войны и боевыми действиями 

на территории СССР в 1941- 1945 гг., воссозданных на основе анализа архивных материалов, знаний 

по ряду направлений деятельности, тесно связанных с практической поисковой работой. 

В основе программы лежит туристско-краеведческая и поисковая деятельность, 

способствующая всестороннему развитию личности, формированию активной жизненной позиции 

и патриотических взглядов. 

В качестве специфики программы можно выделить соразмерное сочетание физической 

активности с творческой познавательной деятельностью, имеющей патриотическую 

направленность; естественность познавательной деятельности в ходе программы; высокий уровень 

самостоятельности подростков при подготовке и проведении мероприятий благодаря налаживанию 

системы самоуправления, организации социально - значимой исторической деятельности. 

  Новизна   программы  заключается в реализации широкого спектра направлений 

деятельности (воспитание патриотизма, освоение туристических навыков, изучение истории России 

и малой Родины). Программа не ограничивается постановкой одной узкопрактической задачи, а 

решает целый комплекс взаимосвязанных задач, воспитательный процесс направлен на развитие 

самовоспитания, самообразования участников программы. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 12-17 лет, группы смешанные, разновозрастные.  

Количество обучающихся в группах: 1 год обучения - 15 человек, 2 год обучения - 12 

человек, 3 год обучения - 10 человек. 
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Объем программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на период обучения, необходимых для 

освоения программы составляет 648. Срок обучения составляет по продолжительности 3 года, 

первый год - 216 часов, второй год - 216 часов, третий год - 216 часов. 

Продолжительность образовательного процесса: сентябрь - май (включительно) текущего 

учебного года. Внеаудиторная нагрузка: в период июня месяца планируются занятия по отдельному 

графику по подготовке к выезду на Всероссийскую Вахту памяти; в августе месяце - выезд и участие 

во Всероссийской Вахте памяти. 

Реализация программы: 

Первый  год обучения, «Школа юного поисковика» - призвана дать основы безопасной 

поисковой деятельности, в том числе краеведческой на территории Оренбургской области, углубить 

знания подростков о Великой Отечественной войне, истории и культуре нашего края. 

Второй и третий год обучения - «Наследие» и «Память» предполагают развитие 

индивидуальных способностей, специальных навыков поисковика; приобретение и углубление 

знаний по военной истории; побуждение к активному самообразованию с целью углубленного 

изучения материала, связанного с историей родного края, музейной педагогикой, туристской 

подготовкой и поисковой деятельностью. 

Формы обучения и виды занятий  определяются содержанием программы. 

Обучение по данной программе проводится на русском языке. 

Форма обучения - очная, заочная, смешанное обучение. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Формы занятий:  

- групповая; 

- индивидуальная; 

- работа в микрогруппах; 

- индивидуальные или групповые online – занятия. 

- образовательные online – платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

видеоконференции (Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта; сайты. 

- комбинированное использование online и offline режимов. 

Виды занятий: теоретические занятия (работа с документами, беседы, лекции); 

- практические занятия (санитарная подготовка, работа в архивах, на персональном 

компьютере, поисковые экспедиции); 

- индивидуальная работа (написание рефератов, работа над экскурсиями). 

Практические занятия проводятся в летний и зимний период. В летний период - выезды на 

природу, в учебные экспедиции, участие в поисковой экспедиции, закрепление на практике 

освоенного материала. В процессе практических занятий на основе собранного материала 

создаются: 

- электронная база данных о уроженцах и жителях Оренбургской области, участвовавших в 

защите Отечества в годы Второй мировой войны; 

 - экспозиции и временные выставки в школьном музее; 

- тематические рефераты по истории войны, биографиям героев и ветеранов войны, по 

родословию; 

- семейные летописи и альбомы; 

- проводятся встречи с родственниками тех, кто считался пропавшим без вести на фронте, но 

его место и обстоятельства гибели установлены поисковиками; 

- проводятся вечера-встречи с молодежью города и района; 

 - работа в архивах города. 

Педагогический мониторинг образовательных результатов осуществляется в процессе 

организуемой поисковой деятельности при выполнении обучающимися конкретных поручений 

(розыск семей погибших солдат, подготовка публикаций для прессы или оформление экспозиции), 

позволяет судить об уровне освоения программного материала, достижения цели и решения задач 

программы. 



315 
 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы 3 года. 

Режим занятий  
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 10-минутным перерывом для 

12-17 лет – 40 минут (очное обучение), 30 минут (электронное обучение) в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 №41 (от 44 июля 2014г.), изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

Во время электронного обучения проводятся динамические паузы, гимнастика для глаз. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель: патриотическое воспитание подростков средствами туристско - краеведческой и 

поисковой деятельности. 

            Задачи: 
Обучающие: 

 изучить ратные страницы истории России и военного периода Великой Отечественной 

войны;   

 дать основные теоретические знания по краеведению, различным видам поисковой 

деятельности, боевым традициям Российской армии; 

 обучить навыкам работы с историко-архивными материалами; 

  расширить знания по основам археологии, краеведения, топографии, туризма; 

 формировать элементы IT-компитенций. 

Развивающие: 

 развивать творческие, организаторские способности, инициативу, самостоятельность, 

познавательную активность, нравственную культуру. 

 развивать специальные умения и навыки поисковой деятельности. 

Воспитательные: 

 формировать патриотическое сознание, любовь, верность,  и гордость за свое Отечество; 

  формировать ценностное отношение к Отечеству - развитие мотивов и опыта служения 

Отечеству. 

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

Первый год обучения «Школа юного поисковика» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

 всего теория практик

а 

Инвариантная часть 

1 Введение в образовательную 

программу 

2 2 - Анкетирование/ 

тестирование 

2 Всероссийское туристско-

краеведческое движение 

обучающихся Российской 

Федерации «Отечество» 

10 10  Устный опрос/ 

контрольные задания 

3 Туристско-краеведческие 

возможности родного края 

6 4 2 Устный опрос/ 

контрольные задания 

4 Геральдика 10 6 4 Защита доклада/ 

контрольные задания 

5 Историческое краеведение 10 6 4 Игра-путешествие 

Маршрутный 

лист/контрольные 

задания 

6 Военная история родного края  40 30 10 Устный опрос 

Защита доклада/ 
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контрольные задания 

7 Основы туристской подготовки 30 16 14 Письменный опрос/ 

контрольные задания 

8 Основы медицинской 

подготовки 

20 10 10 Письменный опрос/ 

контрольные задания 

9 Топографическая подготовка 34 14 20 Соревнования/ 

контрольные задания 

10 Археологические основы знаний 8 6 2 Письменный опрос/ 

контрольные задания 

11 Школьное музееведение – 

организационный центр 

движения «Отечество» 

8 4 4 Письменный опрос/ 

контрольные задания 

Вариативная часть 

1 ОФП, тренировки, сборы и 

учебные занятия. 

38  38 Сборы и учебные 

занятия/фото и 

видеоотчет 

2 Внеаудиторная нагрузка. Пост № 

1 

Вне сетки 

часов 

  Пост № 1 

Итого 216 106 

 

110 

 

 

 

Второй год обучения «Наследие» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

 всего теория практика 

Инвариантная часть 

1 Организационное занятие 2 2  Входная 

диагностика/тестирова

ние 

2 Нормативная база поисковика 6 6  Устный опрос/ 

контрольные задания 

3 Поисковое движение 

Оренбургской области 

4 3 1 Устный опрос/ 

контрольные задания 

4 Слагаемые поисковой работы 6 4 2 Устный опрос/ 

контрольные задания 

5 История оружейного дела в 

России 

36 20 16 Соревнования/ 

контрольные задания 

6 Мифы и факты о начале Великой 

Отечественной войны 

30 18 20 Устный опрос/ 

контрольные задания 

7 Основные сражения, крупнейшие 

операции в период Великой 

Отечественной войны. Участие в 

них оренбуржцев 

34 22 12 Устный 

опрос/тестирование 

 

8 Блокада Ленинграда 6 6  Устный 

опрос/тестирование 

9 Трагедия плена 18 14 4 Устный опрос/ 

контрольные задания  

10 Без вести пропавшие. База данных 4 2 2 Письменный опрос/ 

контрольные задания 
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11 Учебно-исследовательская 

деятельность по поиску 

оренбуржцев-родственников 

фронтовиков 

22 4 18 Письменный опрос/ 

контрольные задания 

12 Методика поисковой работы 8 6 2 Письменный опрос/ 

контрольные задания 

13 Классификация захоронений 4 4  Устный опрос/ 

контрольные задания 

14 Правила эксгумации 4 4  Письменный опрос/ 

контрольные задания 

15 Работа с медальонами 2 2  Устный опрос/ 

контрольные задания 

16 Вахта Памяти  16 10 6 Устный опрос/ 

контрольные задания 

17 Экипировка поисковика 6 6  Устный опрос/ 

контрольные задания 

18 Техника безопасности 8 6 2 Устный опрос/ 

контрольные задания 

Вариативная часть 

1 Внеаудиторная нагрузка 

Военно-патриотический полевой 

лагерь «Поиск». 

Поисковая экспедиция 

Вне 

сетки 

часов 

  Поисковая экспедиция 

Итого 216 139 77  

 

Третий год обучения «Память» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

 всего теория практика 

Инвариантная часть 

1 Организационное занятие 2 2  Входная 

диагностика/тестиров

ание 

2 Юридическая подготовка 2 2  Устный опрос/ 

контрольные задания 

3 Техника безопасности 2 2  Устный опрос/ 

контрольные задания 

4 Музейно-реставрационная 

практика 

30 4 26 Экспозиция, 

экскурсия/ 

контрольные задания 

5 Технология поисковых работ 30 10 20 Устный опрос/ 

контрольные задания 

6 Туристская подготовка 40  40 Устный опрос/ 

контрольные задания 

7 Организация поисковой 

экспедиции 

60 20 40 Маршрут экспедиции/  

контрольные задания 

8 Отчёт об экспедиции 18 4 14 Отчёт/фотоочёт, 

видеотчет 

9 Итоговая сдача зачётов и тестов 2  2 Тестирование/зачёт 
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Вариативная часть 

1 Общая физическая подготовка 30  30 Соревнования/ 

контрольные задания 

2 Внеаудиторная нагрузка.  

Подготовка к выезду на 

Всероссийскую Вахту Памяти 

Вне 

сетки 

часов 

  Вахта Памяти 

Итого 216 44 

 

172 

 

 

 

Содержание   программы первого года обучения   

«Школа юного поисковика» 

      1. Введение в образовательную программу (2 ч.) 
Теория. Цели и задачи программы. Планирование и организация работы объединения. Техника 

безопасности на занятиях.  

Страницы истории поискового движения в России. Поисковое движение сегодня. 

Практика. Входная диагностика. 

Форма подведения итогов: анкетирование/тестирование. 

2. Всероссийское туристско-краеведческое движение обучающихся Российской Федерации 

«Отечество»(10 часов)  

Теория. Цели, задачи, участники движения «Отечество». Целевые программы. Формы участия. 

Подпрограмма «Поиск», как одно из важных  направлений патриотической работы, призвана 

проводить работу по увековечиванию памяти павших защитников Отечества и жертв войны, 

установлению их имён и судеб, поиску родственников погибших, выявлению мест забытых и 

неучтенных захоронений погибших воинов.  

Практика. Обучающиеся ухаживают за воинскими захоронениями, своими силами ведут 

поисковую работу по письмам – запросам в военные архивы и музеи, оказывают помощь в создании 

Книги Памяти.  

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

3. Туристско-краеведческие возможности родного края (6 часов) 

Теория. Физико-географическое районирование. Географическое положение, рельеф, 

климатические условия, растительный и животный мир. Заповедные зоны. Гидрологическая сеть, 

полезные ископаемые и их значение. Транспортная сеть. Рекреационные ресурсы. 

Практика. Работа с контурными картами, картами-схемами.  Посещение экспозиционного зала  

«Природа Оренбургской области»  Губернаторского историко-краеведческого музея Оренбургской 

области.                                                                                                                                                                                                                     

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

4. Геральдика (10 часов) 

           Теория. Герб, эмблема, символ: в чем разница? Карта геральдического щита, его основные 

деления. Основные нормы составления территориальных и муниципальных гербов. Система 

муниципальных корон России. 

Практика. Подготовка сообщений по пройденной теме. 

Форма подведения итогов: Защита доклада/контрольные задания. 

5. Историческое краеведение (10 часов) 

Теория. Оренбургская история в лицах. Первая Оренбургская экспедиция. Оренбургские 

губернаторы. Архитектурные сооружения, памятные места и исторические события,  связанные с 

ними. Наука и культура родного края. Оренбуржье многонациональное. 

Практика. Пешеходная экскурсия по исторической части города. Участие в игре-путешествии 

«Оренбургские дворики».            

Форма подведения итогов: Игра-путешествие. Маршрутный лист/контрольные задания. 

6. Военная история родного края (39 часов) 

Теория.  Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва. Мотивы войны. Оренбургское 

казачество на защите рубежей Отечества ( Русско-турецкие войны, Отечественная 1812 года, 
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Первая мировая война 1914 г.). Фамилии  георгиевских кавалеров. Становление  Советской власти 

в Оренбуржье. Революционное движение  (Салмышский бой), имена лидеров Красной армии и 

белого движения. Оренбург-Фронту. Эвакуированные заводы и фабрики, размещение военных 

госпиталей. Иностранные военнопленные на территории Оренбуржья.  Имена героев-земляков, 

героев Великой Отечественной войны.  

Практика. Посещение исторических объектов, музейных и культурных центров. Работа с интернет 

порталом, электронными базами библиотек и архивов. Подготовка сообщений на  пройденные темы 

военных конфликтов.  

Форма подведения итогов: Устный опрос. Защита доклада/контрольные задания. 

7. Основы туристской подготовки (30 часов)  

Теория. Спортивное и краеведческое содержание похода. Строй, темп, режим, интервал, 

построение цепочки. Шаг туриста, положение корпуса, рук при пешем и лыжном передвижении. 

Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на маршруте: значение 

дисциплины, правила поведения туристов на воде, на заболоченной местности, на склонах, во время 

грозы, в населенных пунктах. Туристское снаряжение: групповое и индивидуальное. Туристский 

бивак, правила устройства бивака. Виды костров, питание в пути. Техника передвижения и 

страховки. Виды страховки, узлы, применяемые в зависимости от характера маршрута. Работа с 

компасом и картой. Определение точки стояния. 

Практика. Отработка техники преодоления естественных препятствий. Вязание узлов: для 

крепления к опоре, для связывания веревок, для самостраховки. Туристская полоса препятствий. 

Работа с компасом и картой. Определение точки стояния. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

8. Основы медицинской подготовки (20 часов)  

Теория. Гигиенические требования к участникам путешествия. Питьевой режим в походе. Способы 

обеззараживания воды, правила использования репелентов от кровососущих. Индивидуальный 

пакет туриста. Медицинская аптечка. Первая помощь при ожогах, обморожениях, желудочных 

расстройствах, простудных заболеваний, порезах, ссадинах, при растяжении связок. Меры 

предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Обязанности санитаров походной группы, 

ведение санитарного походного журнала. 

Практика. Освоение приемов самоконтроля. Обработка и перевязка ран, наложение жгута. 

Изготовление транспортировочных средств, переноска пострадавшего. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему (определение травмы, постановка  диагноза, практическое оказание 

помощи). 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

9. Топографическая подготовка (34 часа) 

Теория. Определение местности. Топографические элементы местности. Условные знаки 

топографических карт. Компас и его устройство. Понятие «ориентир» и виды ориентиров: 

точечные, линейные, площадные. Виды условных знаков. Масштабные, внемасштабные и 

пояснительные.  Абсолютные и относительные высоты. Изображение местных предметов на 

топографических картах по их основным группам. Рельеф местности и его изображение на картах. 

Копирование карт и составление схем местности. Аэрофотоснимок, особенности распознавания 

сигнальных знаков. Движение по азимуту. Ориентирование на местности. 

Практика. Простейшие измерения на местности. Определение размера своего шага. Вычерчивание 

условных топографических знаков. Написание  контрольных топографических диктантов. 

Ориентирование на местности с азимутальным ходом. Вычерчивание профиля и рельефа 

горизонталями с макета рельефной горки. Расчет и построение масштаба (шкалы) заложений. 

Нанесение на карту объектов по заданным географическим и прямоугольным координатам. 

Определение дирекционных углов. Участие в соревнования по спортивному ориентированию. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

10. Археологические основы знаний ( 8 часов) 

Теория. О чем рассказывает наука «Археология». Как вести археологические раскопки. Что такое 

археологический чертеж, и способы фиксации найденных при полевых исследованиях погребений, 

поселений, материальных ценностей. Методические основы археологических работ: полевая 
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работа, камеральная обработка материала. Исследование местности с металлоискателем. 

Составление описей археологических находок. Основные понятия: Что такой шурф, раскоп, 

перекопы, могильный комплекс, коллективные погребения, техника обмеров. 

Практика. Полевая практика работы с металлоискателем. Составление паспорта предмета - 

находки. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

11. Школьное музееведение - организационный центр движения «Отечество» (8 часов) 

Теория. Учёт и хранение фондов школьного музея. Научная организация фондовой работы: ведение 

инвентарной книги основного и вспомогательного фондов. Умение шифровать экспонат. 

Обеспечение сохранности предметов в экспозиции и фондах. Организация поисково-

собирательской работы. Планирование работы. Сбор дополнительной информации об исторических 

событиях, ведение картотеки участников Великой Отечественной войны, составление дополнений 

к Книге памяти  школы. 

Назначение полевой документации: полевой дневник, акт приёма предметов музейного значения, 

полевая опись, тетрадь для воспоминаний и рассказов, ведение журнала фото и видео съемок. 

Практика. Шифровка предметов музейного значения. Составление паспорта музейного предмета. 

Составление тематической экскурсии. Проведение деловой игры-практикума по ведению полевых 

документов. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

12. Общая физическая подготовка,    тренировки, сборы и учебные соревнования (39 часов)  

Теория. Знакомство с характеристикой средств физической подготовки, значением физических 

упражнений.  

Практика. Тактико-технические тренировки в пеших переходах без груза по дорогам и без дорог с 

короткими привалами в нормальном темпе, раз в неделю как поход выходного дня (в зимнее время 

года на лыжах). Сборы подразумевают выезд на местность со снаряжением туристского быта.  

Форма подведения итогов: Сборы и учебные занятия/фото и видеоотчет. 

 

Содержание   программы второго года обучения 

«Наследие» 

1. Организационное занятие (2 часа) 

Теория. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Задачи на новый учебный 

год. Страницы истории поискового движения в России. Поисковое движение сегодня, 

антропологическая карта. 

Практика. Проведение тестирования. 

Форма подведения итогов: Входная диагностика/тестирование. 

2. Нормативная база поисковика  (6 часов) 

Теория. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы»,   

Устав общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества  «Поисковое движение России» Моральный кодекс поисковика : Отношение к законам 

РФ и внутренним документам Движения; отношение к останкам павших воинов; отношение к 

реликвиям, найденным на полях сражений, и памяти павших; отношение к останкам армии 

противника; отношение к памяти павших и культурному наследию Отечества.  

Практика. Изучение документов. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

3. Поисковое движение Оренбургской области (4 часа) 

          Теория. Поисковое движение, роль энтузиастов - Орлова, Краснова. Поисковые отряды-

пионеры 60-х, 70-х годов. Первый слет в г. Калуге (1988), Всесоюзный Координационный Совет 

поисковых отрядов. История зарождения и развития поискового движения в Оренбургской области. 

Первые поисковые экспедиции. Поисковые отряды Оренбургской области – регионы работы и 

тематика поиска. Знакомство с работой одного из отрядов. 

Практика. Просмотр видеофильмов о поисковых отрядах Оренбургской области. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

4. Слагаемые поисковой работы (6 часов)  
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Теория. Военная археология. Методика поисковых архивно-полевых исследований: работа в 

архиве, опрос населения, разведка, раскопки, захоронения, акты приемки архивных материалов, 

поиск родных без вести пропавших, работа с Книгой Памяти, музейное дело, уход за могилами и 

памятниками, пропаганда патриотических традиций. 

Практика. Просмотр методических фильмов о раскопках, методах эксгумации.                

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

5. История оружейного дела в России  (36 часов) 

Теория. Вооружение СССР накануне Второй Мировой войны. Знаки отличия. Форма, атрибутика. 

Стрелковое оружие, артиллерия, авиация, морская авиация. 

Практика. Разборка-сборка макета автомата Калашникова на время. Стрельба из пневматического 

оружия. 

Форма подведения итогов: Соревнования/контрольные задания. 

6. Мифы и факты о начале Великой Отечественной войны (30 часов) 

Теория. Стратегические решения советского командования – «за» и «против». Наиболее 

значительные события Великой Отечественной войны. Понятия тыл, фронт, оккупированная 

территория. Деление страны в поиске на «тыловые» и «боевые» регионы. Линии фронта и обороны, 

боевые позиции. Сожженные деревни, концлагеря, партизанское движение. 

Практика. Просмотр видеофильмов о войне. Работа с контурными картами, подготовка сообщений 

к школьной конференции. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

7. Основные сражения, крупные боевые действия в период Великой Отечественной войны 

1941 – 1943 гг. Участие в них Оренбуржцев  (34 часа) 

Теория. Наиболее значительные события. Роль союзных государств в приближении Победы. Линии 

фронта и обороны, боевые позиции. Брестская битва. Битва за Москву (подвиг панфиловцев), 

Оборона Ленинграда, Курская битва, трагедия второй Ударной Армии, Аджимушкая и одесские 

катакомбы, Прохоровское поле. 

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений, и видеопрезентаций. Работа с 

контурными картами. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

8. Блокада Ленинграда  (6 часов) 

Теория. Оборона Ленинграда «Невский пятачок». Эвакуированные предприятия.  Эвакуация в 

Чкаловскую область.  

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/тестирование. 

9. Трагедия плена (18 часов) 

Теория. Антифашистское Сопротивление. Иностранные военнопленные на территории 

Оренбургской области. Конвенция о соблюдении прав военнопленных. Положение пленных. 

История вопроса: Судьбы солдат в плену – смерть от голода, казнь за попытку побега, каторжные 

работы, работа на оборонных предприятиях или в частных хозяйствах, участие в воинских 

формированиях. История легиона «Идель-Урал». Подвиг М. Джалиля. 

  Практика. Работа с контурной картой и картой – схемой Чкаловской области, копиями 

фильтрационных дел и документов из интернета. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/тестирование. 

10. Без вести пропавшие. База данных (4часа) 

Теория. Определение понятия без вести пропавшего солдата. Статистика по Великой 

Отечественной войне. Судьбы оренбургских семей без вести пропавших после войны. 

Увековечение памяти без вести пропавших в послевоенные годы. Методика розыска семей 

пропавших без вести.  

Практика.  Работа с мемуарной и документальной литературой. 

Просмотр видеофильмов о войне и поисковой работе. 

Практические занятия с электронной базой данных. Работа с Книгой Памяти  в Доме Памяти. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 
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11. Учебно-исследовательская деятельность по поиску оренбуржцев - родственников 

фронтовиков  (22 часа) 

Теория. Увековечение памяти предков в СМИ, поисковая работа в прессе. 

 Практика. Элементарные навыки написания материала для СМИ и предоставления пресс-релизов 

о мероприятиях музея и выставках. Творческий конкурс. Встреча с ветеранами. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

12. Методика поисковой работы (8 часов) 

Теория. Изучение местности, сопоставление с картами 40-х годов (архивные документы). 

Технология поиска: горная местность, лесная зона, степная зона, болотистая местность. Изучение 

методов: шурф, полное вскрытие, обследование при помощи металлоискателя, щупа. 

Практика. Работа с малым щупом, с глубинным щупом, с металлоискателем. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

13. Классификация захоронений (4 часа) 

Теория. 
Плановые воинские и госпитальные, боевые, санитарные, мемориальные. 

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений. 

Форма подведения итогов: Письменный опрос/контрольные задания. 

14. Правила эксгумации (4 часа) 

Теория. Основные требования к проведению эксгумационных работ, меры безопасности и 

соблюдение санитарных норм. Все формы документов (заявление, обязательство, протоколы 

эксгумации, листы опроса, инструктажи, отчеты командиров, полевые дневники, летописи 

отрядов). 

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

15. Работа с медальонами (2 часа) 

Теория. Из истории введения солдатского медальона в Красной Армии, виды медальонов в период 

Великой Отечественной войны, правила работы с медальонами и условия их хранения. Технология 

прочтения документов на компьютере.   

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

16. Вахта Памяти. (16 часов)   

Теория. Что такое Вахта Памяти? Категории Вахт Памяти, экспедиции. Организация  жизни и 

работы в полевом лагере. Распорядок жизни в лагере и режим работы. Штаб Вахты Памяти. 

Обязанности членов отряда. Правила написания отчёта о поисковом движении.   

Практика. Поисковая экспедиция. Составление маршрута экспедиции. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

17. Экипировка поисковика (6 часов) 

Теория. Личное и командное снаряжение. Правила  хранения специфического инвентаря 

Сооружение простейших однодневных укрытий мест раскопок из подручных средств. Гигиена 

поисковика, соблюдение медико-санитарных условий при эксгумации. 

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

          18. Техника безопасности (8 часов) 

Теория. ТБ при обнаружении взрывоопасных предметов. Санитарные нормы жизни в полевых 

условиях и поисковой работы. Школа выживания - поведение в экстремальных условиях. 

Организация  жизни и работы в полевом лагере. Распорядок жизни в лагере и режим работы. Штаб 

Вахты Памяти. Обязанности членов отряда.  Первая медицинская помощь. 

Практика. Правила переноски пострадавшего, изготовление носилок из подручных средств. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

19. Практические занятия (вне сетки часов) 

 Военно-патриотический полевой лагерь «Поиск» Поисковая экспедиция. 
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Содержание   программы третьего года обучения 

«Память» 

1. Организационное занятие (2 часа)  

Теория. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Задачи на новый учебный 

год 

Практика. Проведение тестирования. 

Форма подведения итогов: Входная диагностика/тестирование. 

2. Юридическая подготовка (2часа) 

Теория. Юридическое обоснование необходимости проведения поисковых работ. Нормативные 

документы, регламентирующие поисковые работы. Федеральный закон «Об увековечивании 

памяти погибших при защите Отечества». Законодательные акты, определяющие поисковые 

работы. 

Понятие «правонарушение», «преступление», «наказание» в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации, возможности их возникновения во время ведения поисковых работ. Профилактические 

меры по предупреждению правонарушений во время проведения поисковых работ. 

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

3. Техника безопасности (2 часа) 

Теория. Наиболее опасные взрывные предметы. Дисциплина и строгое подчинение руководителю 

как один из  важнейших факторов безопасности полевой поисковой деятельности. требования 

безопасности к организации полевого лагеря.  

Практика. Работа с сети Интернет. Подготовка сообщений. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

4. Музейно – реставрационная практика (30 часов) 

Теория. Музей, его назначение и цели. Сбор музейных экспонатов., их описание, 

фотографирование. Регистрация музейных экспонатов. Музейные фонды, основной и научно- 

вспомогательный. Учетно-хранительная работа.       

Практика. Организация работы по учету и хранению фондов. Создание экспозиций в школьном 

музее. Организация экскурсий, обзорных и тематических лекций. Подготовка предметов к 

экспонированию.  

Форма подведения итогов: Маршрут экспедиции/контрольные задания. 

5. Технология поисковых работ (30 часов) 

Теория. Система поисковых работ и исследований. Система розыска и оповещения родственников 

погибших. Предварительная разведка как необходимая часть поисковых работ.  

Документы военных архивов. Поиск неучтенных воинских захоронений.  

Процесс эксгумации как звено увековечивания памяти павших героев. Методика поиска и способы 

эксгумации  захоронений. Использование специального оборудования для эксгумации из глубоких 

захоронений. Определение понятия «захоронение» и «перезахоронение».  

 

 

 

Практика. Установление судеб пропавших без вести военнослужащих РККА по запросам жителей 

Оренбургской области, ведение опроса.  

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

6. Общая физическая подготовка (30 часов) 

Теория. Краткое знакомство о строении человеческого организма. Костно-связочный аппарат. 

Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система: центральная и периферическая. Влияние 

различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. 

Практика. Силовые качества. Силовые комплексы с собственным весом, с утяжелителями 1-2 кг 

(приседания, зашагивания, сгибание, разгибание рук в упоре лежа, в висе, в висе лежа, разгибание 

туловища, поднимание туловища из положения лежа и др.), силовая гимнастика. 
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Выносливость (скоростно-силовая, общая). Кроссы 15-25 мин., бег на лыжах, круговые тренировки. 

Работа по станциям. 

Гибкость. Гимнастика. Парные упражнения с сопротивлением. Пассивные упражнения на 

растяжения мышц. 

Ловкость. Стритбол, баскетбол, «Охотники и утки», переправы по качающемуся бревну и др. 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

7. Туристская подготовка  (40 часов) 

Теория. Основные понятия техники туризма, характеристика естественных препятствий: лесные 

заросли, завалы, склоны, реки, завалы, знакомство с техникой преодоления препятствий; меры 

безопасности при преодолении препятствий. 

 Практика. Имитация самостраховки на ровной поверхности, пристегивание самостраховки на 

наклонной гимнастической скамейке к пункту страховки (ПС), к перилам навесной переправы. 

Имитация командной страховки на ровной поверхности (работа в микрогруппах). Командная 

страховка при переправе через «сухой овраг», «водное препятствие». Командная страховка через 

верхний ПС на высоте 1,5 м, 2-3 м. Имитация срыва участника и роль при этом командной 

страховки. 

Отработка техники движения первых участников на имитационном этапе. Взаимодействие членов 

команды, обязанности капитана, распределение обязанностей между участниками. Командная 

страховка. Крепление перил. Работа в микрогруппах. 

Форма подведения итогов: Устный опрос/контрольные задания. 

8. Организация поисковой экспедиции (60 часов) 

Теория. Разработка маршрута поисковой  экспедиции. Определение системы координат, 

применяемых в топографии: географические, плоские прямоугольные, полярные и биполярные 

координаты, их сущность и использование. Лабораторное определение антропологических 

материалов в полевых условиях 

Практика. Подготовка протоколов, актов сдачи-приемки, журнал фиксации. Работа с 

уничтоженными, заброшенными воинскими кладбищами. Идентификация человеческих останков 

Форма подведения итогов: Маршрут экспедиции/контрольные задания. 

9. Отчет об экспедиции (18 часов)  

Теория. Структура отчета об экспедиции. Основные раздела. Правила оформления. 

Практика. Составление отчета. Фотоотчет. 

Форма подведения итогов: отчет/фотоотчет, видеоотчет. 

10. Итоговая сдача зачетов и тестов (2 часа) 

Практика. Сдача зачетов и тестов. 

Форма подведения итогов: Тестирование/зачёт.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 
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- развитие специальных 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных 

содержанием программного 

материала; 

- освоение опыта поисковой 

деятельности. 

- развитие специальных 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных 

содержанием программного 

материала; 

- освоение опыта поисковой 

деятельности. 

- развитие специальных 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных 

содержанием программного 

материала; 

- освоение опыта поисковой 

деятельности. 
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

 

- самостоятельно 

определять цели поискового 

действия, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

изучения исторического 

прошлого; 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

исследовательских задач; 

-формирование элементов 

IT-компитенций.  

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

поиска, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в условиях 

экспедиций, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; - 

оценивать правильность 

выполнения 

исследовательской задачи в 

области поисковой 

деятельности, собственные 

возможности её решения; 

- самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора поисковой 

деятельности; 

-формирование элементов IT-

компитенций. 

- определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

- создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения 

исследовательских задач; 

-  организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

-формирование элементов 

IT-компитенций. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

- усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной;  

- сформированность: 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к познанию. 

- сформированность: 

- важнейших качеств: 

гражданина России - патриота 

Отечества, чувства любви к 

малой родине, гордости за 

свою страну, преданности 

Родине. 

 

- сформированность: 

- нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- ценностного отношения к  

здоровому образу  жизни; 

- антиэкстремистского 

мышления и 

антитеррористического 

поведения. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 1 год обучения 
Место проведения - МБОУ СОШ им. М.И. Калинина Музей Боевой Славы 

 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц

 Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема занятия Форма 

контроля 

I. 1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

13:00-

14:30 
Беседа 2 Вводное занятие Входная 

диагностика 

II.    10 Всероссийское туристско-краеведческое движение 

обучающихся Российской Федерации «Отечество» 

2. 13:00-

14:30 
Лекция 2 

История движения «Моя Родина СССР». 
Устный 

опрос 

3. 13:00-

14:30 
Лекция 2 

Направления деятельности движения. 
Устный 

опрос 

4. 13:00-

14:30 
Творчес

кая 

работа 

2 

История поискового движения в России. 

Творческая 

работа 

5. 13:00-

14:30 
Беседа 2 

Научно-исследовательская деятельность. 
Устный 

опрос 

6. 13:00-

14:30 
Лекция  2 Организация конкурсов, конференций, 

проектной деятельности. 

Устный 

опрос 

III.    6 Туристско-краеведческие возможности родного края 

7. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Чем интересен и привлекателен родной край. 

Карта области на карте страны. Ресурсы 

природных территорий как зон отдыха. 

Устный 

опрос 

8. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Понятия: лесостепь, степь, солончак. 

Возобновляемые и не возобновляемые 

ресурсы. 

П/Р 

9. 13:00-

14:30 
П/Р 2 

Топографическая подготовка 
П/Р 

IV.    10 Геральдика 

10. 13:00-

14:30 
П/Р 2 

Официальные символы города. 
Доклад 

11. 13:00-

14:30 
П/Р 2 

История герба и флага страны. 
П/Р 

12. 13:00-

14:30 
П/Р 2 

Гимн страны. Гимн Бугуруслана. 
П/Р 

13. 13:00-

14:30 
П/Р 2 

Символика поискового движения. 
Доклад 

14. 

 

13:00-

14:30 
П/Р 2 

Правила составления гербов. 
П/Р 

V.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

  10 Историческое краеведение 

15. 13:00-

14:30 
П/Р 2 

Историческое прошлое края: как всё 

зарождалось. Доисторические животные. 

Аркаим. Савроматы и сарматы кочевники 

П/Р 
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16. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Первая экспедиция в Оренбуржье. 

Исследователи Оренбургского края. 

Оренбургские военные губернаторы и 

наказные атаманы. 

П/Р 

17. 

 

13:00-

14:30 
П/Р 2 Что такое археология, кто такие археологи. Отчёт 

18. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Растительный и животный мир прошлого и 

настоящего. Красная книга Оренбуржья. 

Зеленая книга Оренбуржья.  

Устный 

опрос 

19. 

 

13:00-

14:30 
Беседа 2 Что такое палеонтология. Устный 

опрос 

VI.     40 Военная история родного края 

20. 

 

13:00-

14:30 
Беседа 2 Крестьянская война под предводительством 

Е.Пугачёва. 

Устный 

опрос 

21 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Декабристское восстание в Оренбургском 

крае. 

Устный 

опрос 

22. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Отечественная война 1812 года. Герои-

оренбуржцы.  

Устный 

опрос 

23. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Первая мировая война. Герои земляки. Устный 

опрос 

24. 

 

13:00-

14:30 
П/Р 2 Георгиевские кавалеры Оренбуржья Сообщение 

25. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Становление Советской власти. Гражданская 

война. 

Устный 

опрос 

26. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Коллективизация в Оренбуржье. Устный 

опрос 

27. 

 

13:00-

14:30 
П/Р 2 Оренбуржье фронту. Сообщение 

28. 

н
о
я

б
р

ь
 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Эвакуация в Оренбуржье. Устный 

опрос 

29. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Военные госпиталя Оренбуржья. Доклад 

30. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Чкаловские дивизии, сформированные в 

Оренбургской области в Великой 

Отечественной войне. 

П/Р 

31. 13:00-

14:30 
Лекция 2 История в лицах. Семьи известных фамилий, 

эвакуированных в Оренбуржье.  

Устный 

опрос 

32. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Год 1941-й. Основные события. Устный 

опрос 

33. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Год 1942-й. Основные события. Устный 

опрос 

34. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Год 1943-й. Основные события. Устный 

опрос 

35. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Год 1944-й. Основные события. Устный 

опрос 

36. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Год 1945-й. Основные события. Устный 

опрос 

37. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Военная форма и оружие времен Великой 

Отечественной войны. 

П/Р 
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38. 

 

13:00-

14:30 
П/Р 2 Герои земляки в Великой Отечественной 

войне. Трудовые и ратные подвиги. 

П/Р 

39. 
 

13:00-

14:30 
П/Р 2 ЦСБ в годы войны. П/Р 

VII 

д
ек

а
б
р

ь
 

  30 Основы туристической подготовки  

40. 13:00-

14:30 
Беседа 2 Что такое единая спортивная классификация. 

Организация похода выходного дня, 

разработка маршрута. 

Устный 

опрос 

41. 13:00-

14:30 
Беседа 2 Снаряжение туриста: личное командное. Устный 

опрос 

42. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Питание в туристском походе. Составление 

меню, костровое приспособление. 

П/Р 

43 13:00-

14:30 
П/Р 2 Питание в туристском походе. Составление 

меню, костровое приспособление. 

П/Р 

44. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Туристские узлы как основа безопасности 

переходов. 

П/Р 

45. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Туристический бивак. Устный 

опрос 

46. 13:00-

14:30 
Беседа 2 Виды костров. Устный 

опрос 

47. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Рельеф местности и его отображение на 

картах. Масштаб. 

Устный 

опрос 

48. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Условные знаки спортивных карт: 

гидрография, дорожная сеть, растительный 

покров. 

П/Р 

49. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Условные знаки спортивных карт: 

гидрография, дорожная сеть, растительный 

покров. 

П/Р 

50. 13:00-

14:30 
Беседа 2 Гигиена туриста, ремнабор. Устный 

опрос 

51. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Основы лыжного туризма, возможности 

зимнего путешествия. 

Устный 

опрос 

52. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Основы велосипедного туризма. Устный 

опрос 

53. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Спелеотуризм или горный туризм. Устный 

опрос 

54. 

я
н

в
а
р

ь
 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Водный туризм. Специфика. Устный 

опрос 

VIII   20 Основы медицинской подготовки  

55. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Первая медицинская помощь, 

транспортировка пострадавшего. 

Изготовление носилок из подручных средств. 

Устный 

опрос 

56. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Первая медицинская помощь, 

транспортировка пострадавшего. 

Изготовление носилок из подручных средств. 

П/Р 

57. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Медицинская аптечка. П/Р 

58. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Оказание первой помощи при пищевых 

отравлениях. 

П/Р 
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59. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Оказание первой помощи утопающему и 

ударе молнии. 

П/Р 

60. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Оказание первой помощи при укусе ядовитых 

насекомых, животных и растений. 

П/Р 

61. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Оказание первой помощи при обморожениях. П/Р 

62. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Оказание первой помощи при переломах. П/Р 

63. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Оказание первой помощи при черепно-

мозговой травме. 

П/Р 

64. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Личная гигиена поисковика Устный 

опрос 

IX.   34 Топографическая подготовка юного 

поисковика 

 

65. 13:00-

14:30 

П/Р 2 Топографическая подготовка юного 

поисковика. Виды топографических карт. 

П/Р 

66. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

13:00-

14:30 

П/Р 2 Топографическая подготовка юного 

поисковика. Виды топографических карт. 

П/Р 

67. 13:00-

14:30 

П/Р 2 Топографические знаки. П/Р 

68. 13:00-

14:30 

П/Р 2 Компас. Магнитное склонение. Определение 

точки стояния. 

П/Р 

69. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Движение по азимуту, элементы глазомерной 

съемки. 

П/Р 

70. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Движение по азимуту, элементы глазомерной 

съемки. 

П/Р 

71. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Топографический диктант. П/Р 

72. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Градусная и координатная сетка, рамки карты 

и зарамочное оформление. 

П/Р 

73. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Ориентирование на местности. П/Р 

74. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Ориентирование на местности. П/Р 

75. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Особенности работы со специальным 

оборудованием GPSнавигатор. 

П/Р 

76. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Особенности работы со специальным 

оборудованием GPSнавигатор. 

П/Р 

77. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Прокладывание маршрутов при помощи 

навигатора. 

П/Р 

78. 

м
а
р

т
 

13:00-

14:30 
П/Р 2 Прокладывание маршрутов при помощи 

навигатора. 

П/Р 

79. 13:00-

14:30 
П/Р 2 Составление маршрутов поиска, наложение 

карт на аэрофотосъемку. 

П/Р 

80. 13:00-

14:30 
Лекция 2 Анализ журнала боевых донесений воинских 

частей и привязка их к современным картам 

местности. 

П/Р 

81. 

 

13:00-

14:30 
Лекция 2 Анализ журнала боевых донесений воинских 

частей и привязка их к современным картам 

местности. 

П/Р 

X.    8 Археологические основы знаний П/Р 
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82. 

 

 П/Р 2 Что такое археология. Что такое военная 

археология. 

П/Р 

83. 
 

 П/Р 2 Специальное оборудование, используемое в 

военной археологии. 

П/Р 

84. 

а
п

р
ел

ь
 

 П/Р 2 Особенности археологических работ в 

«боевых регионах» России. 

П/Р 

85.  П/Р 2 Техника безопасности при проведении 

археологических работ. 

П/Р 

XI.  П/Р 8 Школьное музееведение  

86.  П/Р 2 Задачи поискового отряда, полевой дневник, 

полевая опись. 

П/Р 

87.  П/Р 2 Научная организация фондовой работы: 

ведение инвентарной книги, шифровка 

экспоната. Передача экспоната в музей. 

П/Р 

88.  П/Р 2 Составление экспозиции по итогам полевой 

экспедиции. 

П/Р 

89.  П/Р 2 Работа с военно-историческим сайтом ОБД 

«Мемориал», «Память народа», «Подвиг 

народа». 

П/Р 

I. 

м
а
й

 

 П/Р 38 ОФП, тренировки, сборы и учебные 

соревнования 

П/Р 

90.  П/Р 2 ОФП П/Р 

91.  П/Р 2 ОФП П/Р 

92.  П/Р 2 ОФП П/Р 

93.  П/Р 2 ОФП П/Р 

94.  П/Р 2 ОФП П/Р 

95.  П/Р 2 Учебные сборы П/Р 

96.  П/Р 2 ОФП П/Р 

97.  П/Р 2 ОФП П/Р 

98.  П/Р 2 Учебные сборы П/Р 

99.  П/Р 2 ОФП П/Р 

100.  П/Р 2 ОФП П/Р 

101.  П/Р 2 Учебные сборы П/Р 

102.  П/Р 2 Походы выходного дня П/Р 

103.  П/Р 2 Походы выходного дня П/Р 

104.  П/Р 2 Походы выходного дня П/Р 

105.  П/Р 2 Походы выходного дня П/Р 

106.  П/Р 2 Походы выходного дня П/Р 

107.  П/Р 2 Походы выходного дня П/Р 

108.  П/Р 2 Соревнования П/Р 

 и

ю

н

ь 

Внеаудиторная нагрузка. 

Подготовка к выезду на Всероссийскую Вахту Памяти. 

Тестировани

е 

 Участие во Всероссийской Вахте Памяти.  

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

-помещение для занятий; 

-средства ИКТ; 

-медиа оборудование; 
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-компас; 

-туристическое снаряжение. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо 

наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного обеспечения. 

2. Учебно-методическое обеспечение: 

-демонстрационный, наглядный материал; 

-карты; 

-специальная литература; 

-видеоматериалы. 

Основные условия реализации программы: 

- ежегодное участие объединения в поисковых экспедициях в рамках Вахты Памяти;  

- наличие специального оборудования для ведения поисковых работ;  

- наличие полевого туристского снаряжения и оборудования в необходимом объеме;  

- свободный доступ в интернет во время проведения учебных занятий;  

- пополнение библиотеки специальной и методической литературы по организации поисковой 

деятельности и литературе по военной истории СССР;  

- постоянное повышение краеведческой и поисковой квалификации педагогов, участвующих в 

реализации проекта.  

Организация образовательного процесса 

Процесс реализации программы выполняет ведущую развивающую функцию. Основная форма 

организации обучения - занятия.  

Занятия  носят как обучающий, так и воспитывающий, развивающий характер. В основе 

обеспечения более полной реализации функции образовательного процесса исходные 

методологические позиции: 

- цели занятия соответствуют общим целям патриотического воспитания - конкретны, 

реальны и взаимосвязаны, динамично дополнять друг друга; 

- при выборе методов обучения учитываются функции содержания, дидактические цели 

обучения, познавательные возможности обучающихся. Эффективность же методов обучения 

определяется не отдельными методическими находками, а их системой;  

- педагог в ходе занятия опираться на известную психологическую закономерность: для 

формирования определенного свойства личности обучающегося необходимо включить в 

деятельность, в которой это свойство проявляется, становится для него жизненно необходимым. 

Активное состояние ребенка на уроке содействует его развитию.  

- важнейшим моментом занятия является создание проблемной ситуации. Поставленная 

проблемная ситуация активизирует внимание обучающихся; 

- в ходе занятия усиливаются интеграционное взаимодействие с краеведческим материалом, 

историей, обществознанием и сведения, почерпнутые СМИ; 

- очень важен оптимальный выбор структуры занятия, которая обеспечивает комплексное, 

разностороннее воздействие на личность в развитии патриотических качеств. При разработке 

структуры занятий педагог исходит не только из программного материала, но и из функциональных 

возможностей и места каждого занятия в решении задач формирования личности обучающегося. 

Он учитывает, насколько то или иное средство может быть использован, а также зависимость 

эффективности функций того или иного педагогического средства от конкретной ситуации 

(например, один и тот же факт из истории ВС РФ в зависимости от его связи с программным 

материалом и жизненным опытом обучающихся имеет разное мотивационное значение). 

На основании вышесказанного, при реализации программы используются следующие методы 

патриотического воспитания: 

1 группа. Методы формирования патриотического сознания личности  

(взглядов и оценок).  

2 группа. Методы организации деятельности, опыта патриотического  

поведения.  

3 группа. Методы стимулирования патриотической деятельности и  

поведения.  
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Методы первой группы способствуют формированию патриотического  сознания обучающихся на 

основе просвещения. В разнообразных формах организации образовательного процесса активно 

используются: убеждение словом, личным примером, диалог.  

Методы второй группы направлены на патриотическое воспитание путем вовлечения школьников  

в различные виды поисково-исследовательской деятельности. Ценностно-ориентационная 

деятельность лежит в основе формирования отношений к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоения нравственных норм, методы данной группы, применяемые при реализации 

программы - упражнение, педагогическая поддержка, требование, пример. 

Методы третьей группы используются для выработки патриотических и этических знаний, 

привычек, коммуникативных умений: поручение, требование, общественное мнение, ситуации 

выбора и успеха, поощрение.  

В результате применения данных методов формируются качества личности, отражающие 

убеждения и мировоззрение человека и проявляющиеся в его поведении на основе рефлексии - 

индивидуальном переживании, анализе и самоанализе в познании исторического наследия, 

собственной ценности в реальной действительности. 

История Оренбургской области богата различными примерами служения Отечеству, гражданского 

долга, проявления мужества. Она выступает морально-духовной опорой становления и развития 

системы туристско - краеведческой и поисково-исследовательской работы на территории нашей 

области. Для этого скоординирована деятельность на работу по следующим направлениям: 

- сбор различных материалов через архивы, связанных с участием жителей родных мест в 

Великой Отечественной войне;  

- экскурсии и походы по местам Боевой Славы;  

- участие в создании книги Памяти, различных сводов и энциклопедий; 

- встречи с участниками и оставшимися свидетелями войны, выявление различной 

информации с целью сохранения для истории; 

- выявление и благоустройство памятников воинской славы, памятных мест; 

- приведение в порядок мест захоронений воинов; 

- участие в поисковой работе, создание банка данных прямых наследников пропавших без 

вести солдат; 

- систематизация краеведческих материалов и использование в учебно-воспитательных целях. 

Взаимодействие поисковых формирований при проведении экспедиций 
Как правило, в бывших боевых регионах существуют головные поисковые формирования, 

уполномоченные органами государственной власти на организацию поисковых работ. Головные 

поисковые объединения (фонды объединений) организуют прием поисковых формирований, как 

местных, так и из других регионов, являющихся общественными организациями (объединениями), 

в основном имеющих юридическое лицо. Последнее не имеет принципиального значения для 

участия в поисковых работах. Для участия в таковые поисковые отряды представляют в головное 

объединение заявку с указанием полного названия и адреса их организации, сроков участия, 

списочного состава прибывающей группы. Место проведения поисковых работ согласуется с 

головным объединением. 

Отряд, прибывающий к месту проведения полевых поисковых работ, обязан иметь 

регистрационные документы, удостоверяющие формирование как поисковую структуру. 

Приступая к работе, необходимо действовать согласно общепринятым требованиям и правилам. 

По завершении поисковых работ, отряд (объединение) должен передать представителю 

ответственного объединения пакет документов по установленной форме, содержащий необходимые 

сведения о результатах работы. В обязательном порядке также важно согласовать способ и место 

доставки найденных останков для хранения и последующего их погребения. Нельзя допускать 

устройства стихийных захоронений. Все находки, позволяющие установить имена погибших, их 

личные вещи в обязательном порядке должны быть предъявлены ответственному объединению для 

регистрации и учета. По согласованию находки могут храниться у нашедшего или ответственного 

объединения. При передаче на хранение находки как принимающая, так и передающая сторона 

вправе потребовать составление акта приема-передачи. 
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Принимающая сторона определяет районы поисковых работ, с местной администрацией решает 

вопросы проведения погребальных церемоний, по возможности оказывает материально-

техническую поддержку участникам поисковых работ, ведет учет и концентрирует данные о 

результатах выполненной работы в данном регионе, историко-архивных исследований, опроса 

очевидцев и других источников информации, представляющих ценность для поисковой работы. С 

целью учета и переучета сведений о судьбе погибших и увековечения памяти о них составляет 

соответствующие документы и передает в заинтересованные ведомства. Архивные исследования, 

сбор информации из различных источников могут выполнять отряды, участвующие в полевых 

поисковых работах, равно как и вести переписку с целью розыска и уведомления родных о судьбе 

погибших, имена которых установлены в результате поисковых работ. При этом важно, чтобы 

действия согласовывались, а обмен информацией был оперативным и обоюдным. 

Если полевые поисковые работы завершены с захоронением найденных останков, головное 

объединение или отряд — инициатор и организатор церемонии погребения составляет акт о 

захоронении, подписанный и заверенный печатями органов государственного и военного 

управления. Место погребения останков, обнаруженных в ходе поисковых работ, определяется 

только органами местного самоуправления. 

Взаимодействие с местными органами власти. 
В случае проведения поисковых работ в регионах, где нет ответственного головного объединения, 

проведение поисковых работ, место и время перезахоронения, а также все правовые и поисковые 

задачи должны быть согласованы с местной Администрацией. 

 

Валеологическое обеспечение программы 

Ежедневный инструктаж по правилам поведения при проведении работ в зоне бывших 

военных действий 

 В целях предотвращения несчастных случаев при проведении работ в зоне бывших военных 

действий необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

1. При проживании в условиях полевого лагеря обязательно исполнение правил внутреннего 

распорядка, доводимых руководством лагеря. Запрещается без предупреждения руководителя  

покидать территорию лагеря. 

2. В палатках категорически запрещается курить внутри и около палатки, разжигать костры ближе 

50'м. от лагеря. 

3. При работе в наряде по столовой необходимо соблюдать осторожное обращение с походными 

кухнями, острыми и режущими предметами, а также быть особенно внимательным при заготовке 

дров и воды. 

4. Категорически запрещается: одиночное купание без присутствия руководителя; купание в 

неустановленных местах; катание по воде на неприспособленных для этого средствах и предметах; 

подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам; допускать шалости в воде; нырять в 

незнакомых местах; купаться в воде при температуре ниже +18 °С; бросать в воду банки, стекло и 

другие предметы, опасные для купающихся. 

5. При посадке на автотранспорт назначаются старший по машине и старшие по бортам. 

Запрещается до полной остановки транспортного средства садиться в него, вставать в нем, 

соскакивать с него. 

6. При посадке и высадке в транспортное средство запрещается бросать в него шанцевый 

инструмент, толкаться и допускать шалости. Погрузка и выгрузка осуществляется только по команде 

старшего по машине. 

7. Разминированием в ходе поисковых работ занимаются только специалисты-саперы, допущенные 

к подрывным работам. 

8. В случае обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП), следует обозначить ВОП флажками и 

сообщить сопровождающему саперу. Работы приостанавливаются до удаления боеприпаса. При 

отсутствии в отряде специалиста-сапера, после приостановления работ, сообщить в ближайший 

военкомат о месте нахождения ВОП, оградить место обнаружения и до извлечения ВОП работы в 

этом месте не продолжать. 

9. Категорически запрещается приносить и хранить на территории лагеря ВОП. 
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10. Категорически запрещается разряжать и бросать взрывоопасные предметы или ударять по ним. 

11. При обнаружении противотанковых или противопехотных мин, работы временно прекращаются 

в радиусе 200 м. и эта местность должна быть обследована саперами. 

12. Запрещается стаскивать и разбирать руками проволочные заграждения, трогать проволоку и 

шпагат, обнаруженные на земле, в траве или кустарнике, так как возле них могут быть установлены 

мины-сюрпризы натяжного действия. Проволоку необходимо стаскивать с помощью "кошки" с 

веревкой длинной 50м., находясь в укрытии. 

13. Места для разведения костров, должны быть перекопаны на глубину 40-60 см и проверены 

внешним осмотром на отсутствие взрывоопасных предметов. 

14. Движение гусеничной и колесной техники на местах проведения работ разрешается только по 

проходам, предварительно обследованным саперами. Отклонение техники от обозначенных 

маршрутов запрещается. 

15. При работе на глубине более 2.5 метров, для предотвращения обвалов, необходимо укрепление 

стенок раскопа деревянными щитами и распорками. Запрещается прыгать в раскоп с высоты, бросать 

вниз шанцевый инструмент. 

16. Пункт хранения горюче-смазочных материалов в полевых условиях должен быть вынесен за 

пределы жилой зоны лагеря не менее чем на 50 м, окопан ровиком и находиться вдали от источников 

открытого огня. Запрещается использование ГСМ для разжигания костров, полевой кухни, 

употребление как растворителя. 

17. В целях профилактики кишечных и других заболеваний категорически запрещается 

употребление для питья сырой воды из открытых источников, немытых фруктов и овощей. 

18. Запрещается употребление спиртных напитков, наркотиков, токсических веществ. 

19. Участники поисковых и эксгумационных работ, должны соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. Все работы проводятся в спецодежде и спецобуви. При работе с останками 

должны использоваться резиновые перчатки. 

20. Запрещается повреждение или уничтожение зеленых насаждений. 

21. При общении с местными жителями быть предельно корректными и вежливыми. При 

возникновении конфликтных ситуаций, обращаться к дежурному сотруднику милиции. 

22. Запрещается во время сырой погоды подходить к линиям электропередач. 

23. Лица, участвующие в поисковых работах, перед началом работ проходят инструктаж и 

расписываются в журнале по технике безопасности. 

24. Посторонние, и лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к поисковым работам 

не допускаются. 

25. Лица, не выполняющие требований данной инструкции, от участия в работах отстраняются. 

Инструктаж по технике безопасности 

при проведении земляных работ 

Общие требования 
 1.1. Настоящая инструкция предназначена для участников поисковых экспедиций «Вахта Памяти», 

выполняющих земляные работы. 

 1.2. К выполнению данных работ допускаются поисковики: 

 прошедшие медицинский осмотр; 

 прошедшие вводный инструктаж, а так же инструктаж по технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте. 

1.3. Поисковик, выполняющий земляные работы обязан: 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять требования настоящей инструкции; 

 выполнять требования пожарной безопасности и личной гигиены; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях, 

сохранив, по возможности, обстановку места происшествия и сообщить о случившемся 

непосредственному руководителю. 

1.4. Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением производственной 

дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в установленном законом порядке. 
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2. Требования безопасности перед началом работ. 
 2.1. Личный состав перед выходом на полевые работы должен быть обеспечен необходимой 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. В каждой группе, 

выполняющей земляные работы вдали от базового лагеря в условиях повышенной опасности, 

должна быть аптечка с медикаментами, фиксирующими шинами и другими средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим.  

2.2. Руководители работ обязаны устанавливать необходимые меры безопасности при производстве 

земляных работ, своевременно доводить их до исполнителей и требовать строго их выполнения. 

 2.3. Перед началом выполнения работ необходимо: 

 получить задание на выполнение конкретных работ; 

 убедиться в наличии и исправности инструмента. 

2.4. При появлении каких-либо неполадок, препятствующих выполнению работ, доложить 

командиру отряда (руководителю работ) и к выполнению не приступать до их устранения. 

 2.5. До начала производства земляных работ командир отряда (старший группы) должен 

установить, нет ли в районе работ подземных коммуникаций, газопроводов, водопроводных труб и 

т. д.), а в случае их наличия - получить от владельца коммуникаций письменное разрешение на 

производство земляных работ. Расположение подземных коммуникаций должно быть обозначено 

соответствующими знаками (табличками), а личный состав - проинструктирован о порядке 

производства земляных работ в этом районе, особых мерах безопасности и безопасной технологии 

работ. 

 2.6. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны 

производиться под личным наблюдением руководителя работ, а в непосредственной близости от 

газопровода и кабелей, находящихся под напряжением, кроме того - под наблюдением работников 

газового или электрохозяйства. 

 2.7. Разработка грунта в местах бывших военных действий допускается только при помощи лопат, 

без резких ударов: пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями, 

механизированным инструментом) запрещается. 

 2.8. При выполнении земляных работ, а также работ в полевых условиях, поисковики применяют 

различный ручной инструмент: шанцевый, столярно-плотничий, слесарно-механический и др., 

который должен отвечать определенным техническим требованиям, а обращение с ним требует 

строгого соблюдения соответствующих мер безопасности. 

 Исправность инструмента должна проверяться командиром отряда или руководителем работ 

заблаговременно, чтобы иметь достаточное время для устранения выявленных в нем дефектов. 

 2.9. Лопаты, щупы и другие инструменты должны быть правильно насажены и надежно закреплены 

на ручках, черенках, которые пропиливаются и расклиниваются металлическими клиньями. 

Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и 

вязких пород (береза, бук, граб), гладко оструганы, не иметь выбоин, сколов, трещин. 

 Режущий инструмент должен быть правильно и остро заточен и не иметь трещин, заусениц. Лопаты 

затачивают на электроточиле или ручном точиле. В малых саперных лопатах затачивают нижние и 

боковые ребра, в больших саперных — только нижнее ребро с вогнутой стороны. Лезвие топора 

затачивается с обеих сторон на ширину фаски 10 мм. 

3. Требования безопасности во время работы 
 3.1. Место раскопа проверяется металлоискателем в глубину на каждые 30-40 см. При обнаружении 

металлических, взрывоопасных предметов земляные работы немедленно прекращаются, о чем 

докладывается командиру отряда и саперу. 

 3.2. Раскопы, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей и транспорта, а также 

законсервированные раскопы должны быть ограждены. На ограждениях устанавливаются 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время (по возможности) - сигнальное освещение 

(красные фонари). 

 Места прохода людей через раскопы должны быть оборудованы мостиками, освещенными в 

ночное время.  

3.3. Грунт, извлеченный из раскопа или шурфа, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от 

бровки выемки. При разработке грунта вручную работа должна производиться в брезентовых 
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рукавицах. Разрабатывать грунт раскопах «подкопами», а также находиться в раскопах под 

нависающими «козырьками» или крутостоящими, угрожающими обвалами откосами запрещается. 

 Валуны, камни, отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. 

 3.4. В грунтах естественной" влажности, при отсутствии грунтовых вод, рытье котлованов, шурфов 

и траншей с вертикальными стенками без креплений может осуществляться на глубину не более: 

 1м — в насыпных, песчаных и гравийных грунтах; 

 1,25м—в супесях; 

 1,5м — в суглинках и глинах. 

3.5. Котлованы, шурфы и траншеи, глубиной более указанных выше, необходимо разрабатывать с 

креплениями или с откосами. 

 При установке креплений (досками с постановкой распорок) верхняя часть их должна выступать 

над бровкой выемки не менее, чем на 15см. 

 Крепления изготавливаются из жердей, подтоварника, досок толщиной 5 см, установленных 

вплотную к стенкам траншеи или котлована и прижатых к ним через 1,5—2 м вертикальными 

стойками, между которыми ставятся горизонтальные распорки из подтоварника или брусков. 

Устанавливать крепление необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на 

глубину не более 0,5 м, а разборку их - снизу-вверх по мере обратной засыпки выемки. 

 3.6. При копке почвы поисковики должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метров. 

 3.7. При выполнении земляных работ запрещается: 

 применять ручные инструменты, неправильно насаженные, и на рукоятях, которых 

имеются выбоины, сколы, другие дефекты; 

 производить земляные работы в раскопах с порезами рук и босиком; 

 оставлять в беспорядке шанцевый инструмент. 

3.8. Все участники земляных работ (особенно в жаркое время) должны быть обеспечены 

качественной питьевой водой, отвечающей санитарным нормам, и головными уборами. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 4.1. При аварийной ситуации участник поисковой экспедиции обязан: 

 прекратить работу; 

 при наличии травмированных устранить воздействие окружающих факторов, 

угрожающих здоровью и жизни пострадавших; 

 по возможности оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую медицинскую 

помощь или врача, либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение; 

 сохранить, по возможности, обстановку- на месте происшествия и доложить 

руководителю работ. 

4.2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
 5.1. Убрать инструменты в специально отведенное место. 

 5.2. При необходимости продолжения работы на данном раскопе на следующий день 

законсервировать раскоп согласно настоящей инструкции (п.3.2.) 

 5.3. Вымыть лицо и руки. 

 5.4. О результатах выполнения работы, а также обо всех замечаниях, неполадках во время работы 

сообщить командиру отряда. 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы  «Литературное краеведение» - туристско-краеведческое. 

Литературное образование – это становление духовного мира человека, создание условий 

для формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в 

реализации  и развитии своих творческих способностей. При этом обучающиеся овладевают 

мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью. Изучение литературы, как искусства 

слова, предполагает систематическое чтение художественных произведений. Необходимо 

одновременно помогать подрастающему поколению в анализе и понимании устного и печатного 

слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, 

высказаться о своем окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг 

друга в программе «Литературное краеведение». Данная программа нацелена на 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую подготовку. Потребность в общении с книгой может 

сложиться лишь при широком и умело направленном знакомстве с литературой и другими видами 

искусства родной страны и мира, постоянном внимании  эмоциональному восприятию 

обучающимися текста, к их раздумью над поставленными автором проблемами. 

Программа «Литературное краеведение» составлена в соответствии с требованиями 

следующих  нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разно уровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);  

- Уставом МАУДО ЦРТДЮ; 

- Положением о «Туристско-краеведческом отделе» МАУДО ЦРТДЮ. 

Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, базовую сложность предлагаемого 

для освоения материала. 

Актуальность программы  заключается в том, что она, расширяет и обогащает знания 

обучающихся о родных местах, прививает им любовь и уважение к истории культуры родного края, 

помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью,  обучающиеся приобщаются к 

неисчерпаемому поэтическому источнику народной фантазии и мудрости, сокровищницы души 

народа. 

Большое значение  краеведение имеет в расширение литературного кругозора обучающихся, 

развитие у них интереса к художественной литературе, в формировании читательских 

потребностей, навыков анализа и критической оценки литературных произведений. 
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 Литературное краеведение пробуждает интерес у обучающихся к славному прошлому  

Оренбуржья, знакомство с жизнью и творчеством писателей помогает обучающимся лучше понять 

художественную правду его произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы 

Проанализировав программы Прокофьевой А. Г. "Оренбургский край в русской 

литературе",  Кривошеина Н.И. «Литературное краеведение» были сделаны выводы, что данная 

программа направлена на обучение детей навыкам лингвистического анализа текста и развитие 

коммуникативных способностей. Отличительной особенностью программы «Литературное 

краеведение» является ее направленность на знакомство с памятными датами писателей и поэтов 

Оренбуржья, их творчеством, насыщенность практическими занятиями. Программа дает 

возможность получить навыки в области литературы, журналистики.  

Адресат программы 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы  9-11 лет. 

Данная программа обусловлена современным тенденциям развития образования, 

предполагающим формирование у обучающихся личностных качеств: коммуникативности, 

гибкости, самостоятельности, организационной компетентности, значимых при выборе жизненного 

пути. Программа построена  таким образом, чтобы обучающиеся могли получать новые знания и 

приобретать умения, соответствующие их возрастным возможностям. Реализация программы 

предоставляет возможность развития осмысления социокультурных процессов, на фоне которых 

происходит становление читателя; обозначение педагогических, психологических, методических, 

нравственных приоритетов и принципов современного образования, предполагающих 

рассматривать литературное чтение не только как результат предметного обучения, но и как 

показатель личностного роста обучающихся, фактора их социального успеха. Для успешного 

усвоения программы количество обучающихся первого года обучения до 15 человек; второго года 

обучения до 12 человек, третьего года обучения до 3 человек (индивидуальный образовательный 

маршрут). 

Объем программы 

Общее количество часов – 216ч. 

- первый год обучения – 36 занятий  (36ч.) 

- второй год обучения – 36 занятий (36ч.) 

- третий год обучения – 72 занятия (144ч.) 

Формы обучения и виды занятий 

 Занятия проводятся в очной, заочной, смешанной форме. При реализации программы 

(частично) применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

индивидуальные или групповые online-занятия; социальные сети; мессенджеры; online-

консультация; видеолекция; цифровые образовательные ресурсы; видеоконференции; 

комбинированное использование online и offline режимов; online-консультация. 

Программа характеризуется многообразием видов занятий. Основной  формой организации 

образовательного процесса является групповое занятие. В зависимости от целей и задач 

конкретного занятия, может использоваться форма микрогруппы. Основой являются творческие 

занятия. Обучающимся предоставляется возможность воспроизвести полученные знания в своей 

манере, что помогает сохранять свободу и творческую активность. 

Виды занятий: беседа-дискуссия; викторина; конкурс; заочные путешествия; практикум; 

литературные праздники; литературная игра;   занятие-диспут;  занятие-интервью; 

видеоконференции; обучающие фильмы; вебинары; видеолекции. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы 3 года. 

Режим занятий – первый год обучения занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

академическому часу(очное обучение). Второй год обучения занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

академическому часу(очное обучение). Третий год обучения 2 раза в неделю по 2 академических 

часа(очное обучение). 
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Первый год обучения занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу (по 25 

минут) электронное обучение. 

Второй год обучения занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу (по 25 

минут) электронное обучение. 

Третий год обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 25 минут) 

с 10 минутным перерывом  (электронное обучение). 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: формирование всестороннего развития обучающихся  средствами 

литературного краеведения. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование элементов IT-компетенций; 

- способствовать социализации обучающихся с помощью коллективных видов литературно- 

краеведческой работы; 

- научить практическому применению знаний по русскому языку и литературе в рамках 

литературно- краеведческой деятельности; 

- побуждать к собственному творчеству. 

Развивающие: 

- развивать  индивидуальные  возможности обучающихся; 

- развивать мотивацию к познавательной деятельности;  

- развивать творческую самостоятельность; 

- развивать речь, память, внимание, воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к родному языку, бережное отношение к слову на основе практической 

деятельности; 

- прививать любовь к родной природе через соприкосновение с образцами литературы и живописи. 

  

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 1 год обучения 

 

№  

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  Беседа- дискуссия 

2 История основания  Оренбургской 

губернии. 

2 1 1 Занятие - диспут 

3 Фольклор Оренбургского края. 14 10 4 Конкурс чтецов 

4 Произведения о природе Оренбургского 

края. 

8 5 3 Литературный 

праздник 

5 Оренбургские писатели для детей. 8 6 2 Тестирование 

6 Мы создаём проект. 3 1 2 Защита проектов 

 Итого: 36 24 12  
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1.3. Содержание программы: 

Учебный план 2 год обучения 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  Беседа- дискуссия 

2 Повторение « Что такое фольклор?» 2 1 1 Занятие - диспут 

3 Сказки и сказы, созданные жителями 

Урала 

11 10 1 Викторина 

4 Красота природы Оренбургского края 

глазами поэтов 

5 4 1 Литературный 

праздник 

5 Культурное наследие Оренбургской 

области 

7 5 2 Проба пера 

6 Обычаи и традиции народов , 

проживающих в Оренбургском крае 

7 6 1 Литературная игра 

7 Мы создаём проект 3 1 2 Защита проектов 

 Итого: 36 28 8  

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 3 год обучения 

 

№ п\п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа- дискуссия 

2 История Оренбургской области 12 6 6 Занятие - диспут 

3 Сарматы Оренбургского края 76 36 40 Творческая работа 

4 Золотая Орда и Тамерлан в в 

истории Оренбургского края 

24 20 4 Творческая работа 

5 Мы создаём проект 30 10 20 Защита проектов 

 Итого: 144 73 71  

 

 

Содержание программы 1 год обучения 

1. Вводное занятие (1ч). 

Теория. Знакомство детей с планом работы объединения. Постановка цели и задач. 

Форма подведения итогов: беседа-дискуссия. 

2. История основания Оренбургской губернии (2ч). 

Теория. Рассказ об истории основания Оренбургской губернии. 

Практика. Презентация, путешествие по страницам истории основания Оренбургской губернии, 

работа с текстом, анализ произведений авторов об основании Оренбургской губернии. 

Форма подведения итогов: занятие - диспут. 

3. Фольклор Оренбургского края (14ч). 

Теория. Знакомство с устным народным творчеством Оренбуржья, историей и географией края. 

Русские народные сказки: " Дед Мороз и девочка", " Кот и лиса". Основной конфликт сказок - борьба 

добра со злом. Игра в жизни человека. Жанры фольклора. 

Практика. Проведение конкурсов. Выразительное чтение сказок. Чтение пословиц, прибауток, 

скороговорок, загадок, игровых песен. 

Форма подведения итогов: конкурс чтецов. 

4.  Произведения о природе Оренбургского края (8ч). 
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Теория. Знакомство с творчеством писателей Оренбургского края: С. Т. Аксаковым, В. 

Курушкиным, В.Н.Левановским. 

Практика.  Проведение конкурсов, демонстрация иллюстраций. Конкурс рисунков. Чтение стихов 

о природе. 

Форма подведения итогов: литературный праздник. 

5. Оренбургские писатели для детей (8ч). 

Теория: Знакомство с творчеством Алексея Кальки, Игоря Якименко, Татьяны Немковой, Валерия 

Левановского. Чтение стихотворений для детей: «Зима», « Снегопад», « Будь здоров!». 

Практика. Работа с текстами стихотворений, анализ отдельных отрывков. Проба пера в стихах. 

Форма подведения итогов: тестирование. 

6. Мы создаём проект (3 ч). 

Теория. Беседа: " Что такое проект?" 

Практика. Подбор материала к защите проектов. 

Форма подведения итогов: защита проектов 

Содержание программы 2 года обучения 

1.Вводное занятие(1ч.) 

Теория. Знакомство детей с планом работы объединения. Постановка цели и задач. 

Форма подведения итогов: беседа-дискуссия. 

2. Повторение « Что такое фольклор» (2ч). 

Теория. Повторение темы о фольклоре Оренбургского края. 

Практика. Презентация, чтение скороговорок ,заучивание загадок, частушек. 

Форма подведения итогов: занятие - диспут. 

3. Сказки и сказы, созданные в Оренбургском крае  (10ч). 

Теория. Знакомство со сказами П.П.Бажова: « Серебряное копытце», « Малахитовая шкатулка», « 

Синюшкин колодец»,»  « Хрупкая веточка». 

Практика. Проведение конкурсов. Выразительное чтение сказов. Беседы о главных героев сказов. 

Форма подведения итогов: викторина. 

4.  Красота природы Оренбургского края глазами поэтов (5ч). 

Теория. Знакомство с творчеством писателей Оренбургского края. 

Практика.  Чтение стихов , проведение блиц- опросов, проба пера. 

Форма подведения итогов: литературный праздник. 

5. Культурное наследие Оренбургской области (7ч). 

Теория: Культура Оренбургской области .Заслуженные деятели культуры, памятники, театры и 

музеи. 

Практика. Работа с литературной картой Оренбургской области. 

Форма подведения итогов: проба пера. 

6. Обычаи и традиции народов, проживающих в Оренбургской области (7 ч). 

Теория. Знакомство с традициями и обычаями народов , проживающих в Оренбургской области. 

Путешествие в « Национальную  деревню». 

Практика. Опросы, творческие задания и творческая работа о культуре любого народа. 

Форма подведения итогов: литературная игра. 

7. Мы создаём проект  ( 3ч.) 

Теория .Беседа: «Как создать проект» 

Практика. Подбор материала. 

Форма подведения итогов :защита проектов. 

Содержание программы 3 года обучения 

1.Вводное занятие(2ч.) 

Теория. Знакомство детей с планом работы объединения. Постановка цели и задач. 

Форма подведения итогов: беседа-дискуссия. 

2. История Оренбургской области (12ч). 

Теория. Беседы об Оренбургском крае в древности , первые исследователи Оренбургского края. 

Практика. Презентация, работа с историческим материалом, работа с интернет ресурсами. 

Форма подведения итогов: занятие - диспут. 
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3. Сарматы Оренбургского края (76ч). 

Теория. Кто такие сарматы. Беседы: « Быт первых поселенцев Оренбургского края» , « Значение 

курганов Оренбургской области», « Обычаи женщин сарматов». 

Практика. Работа с историческим материалом, работа с интернет ресурсами, работа в библиотеке, 

отбор материала для проекта. 

Форма подведения итогов: творческая работа. 

4.  Золотая Орда и Тамерлан в истории Оренбургского края (24ч). 

Теория. Значение Золотой Орды в истории Оренбургского края. Куда исчезли сарматы? Завоевание 

территории русскими. 

Практика.  Работа с археологическим материалом, отбор материала для создания проекта. 

Форма подведения итогов: творческая работа. 

5. Мы создаём проект (30ч). 

Теория: Что такое проект? Как создать проект. 

Практика. Работа с историческим материалом , отбор материала для создания проекта, работа в 

библиотеке, работа с интернет ресурсами. 

Форма подведения итогов: защита проектов. 

 

Планируемые результаты 1 год обучения 

 

Личностные 

результаты 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

результаты 

-учащиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций; 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций  в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное  

 

Предметные 

результаты 

-  знать творчество представленных поэтов и писателей; 

-  строить короткое монологическое высказывание, и развёрнутый ответ на 

вопрос педагога; 

-  перечислять названия произведений  авторов Оренбургского края и коротко 

пересказывать их содержание; 

- выразительно читать  стихотворения разных авторов (по выбору); 

-  уметь пользоваться Толковым словарём. 
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Планируемые результаты 2 год обучения 

 

 

Личностные 

результаты 

- иметь коммуникативные навыки; 

-умение работать индивидуально и в группе; 

-формулировать , аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-иметь учебно- познавательный процесс интерес к новому предметному 

материалу; 

-уважительно относиться к процессу и результату труда. 

 

Метапредметные 

результаты 

-учащиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций; 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций  в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-уметь ставить цель и планировать процесс её достижения; 

- умеет применять полученные знания на практике. 

 

Предметные 

результаты 

-  знать творчество представленных поэтов и писателей; 

-  строить короткое монологическое высказывание, и развёрнутый ответ на 

вопрос педагога; 

-  перечислять названия произведений  авторов Оренбургского края и коротко 

пересказывать их содержание; 

- выразительно читать  стихотворения разных авторов. 

Планируемые результаты 3 год обучения 

 

Личностные 

результаты 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формулировать и аргументировать, отстаивать свою точку зрения; 

-уметь работать в группах и индивидуально. 

 

Метапредметные 

результаты 

-учащиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций; 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- готовность слушать собеседника , готовность признавать существование 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций  в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- умеет подготовить исследовательскую работу, представить себя и свою работу 

 

Предметные 

результаты 

-  владеть азами специальной терминологии; 

-знать историю первых поселенцев Оренбургского края; 

- знать первых исследователей Оренбургского края; 

- знать терминологию изучаемого предмета; 

-уметь работать с историческим материалом, с интернет ресурсами. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

Календарный учебный график 1 год обучения 

№

п\п 
м

ес
я

ц
 

ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения  

Форма 

контроля 

1. 

се
н

тя
б

р

ь
 

  

Беседа 1 Вводное занятие. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Тестирование 

     2 История основания 

Оренбурга и Оренбургской 

губернии. 

  

2           

Презента

ция 

1 История основания 

Оренбургской губернии. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Викторина 

3    Презента

ция, 

беседа 

1 Произведения авторов об 

основании Оренбургской 

губернии. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина  

Тестирование 

     14 Фольклор Оренбургского 

края. 

  

4    Презента

ция 

1  Жанры фольклора. Фольклор 

Оренбургского края 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

 

    Выставка 

рисунков 

5    Практич

еское 

занятие 

1 Пословицы и прибаутки. Викторина 

6    Практич

еское 

занятие 

1 Скороговорки и загадки. Литературная 

игра 

7    Беседа 1 Игровые песни. Тестирование 

8    Занятие-

путешес

твие 

1 Русские народные сказки: «Дед 

Мороз и девочка», « Кот и лиса». 

Опрос 

9    Презента

ция 

1 Основной конфликт сказок – 

борьба добра со злом. 

Кроссворд 

10     

Беседа 

1 Былины и предания 

Оренбургского края. 

 

11    Презента

ция, 

беседа 

1  Знакомство с былиной « Илья 

Муромец». 

Опрос 

12    Занятие-

практику

м 

1 Знакомство с преданиями.  Викторина 

13    Занятие- 

практику

м 

1 Сказы жителей Урала.  Игра 

14    Беседа 1 Сказы жителей Урала.  Конкурс 

рисунков 

15    Беседа 1 Знакомство с жизнью и 

творчеством С.Т. Аксакова. 

Опрос 
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16    Беседа 1 Прославление в сказке « 

Аленький цветочек» доброты , 

любви и верности. 

Викторина 

17    Занятие- 

практику

м 

1 Обобщение по разделу « 

Фольклор Оренбургского края» 

Литературный 

праздник 

     10 Произведения о природе 

Оренбургского края. 

  

18    Занятие - 

беседа 

1 Красота природы 

Оренбургского края. 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

СОШ  

им. М.И. 

Калинина 

 

Творческое 

задание 

19    Беседа 1 С. Т. Аксаков « Прощай мой 

тихий сельский дом». 

Творческая 

работа 

20    Беседа 1 Оренбургская осень глазами 

поэта. 

Кроссворд 

21    Беседа 1 В. Курушкин « Цветы». Викторина 

22    Презента

ция. 

Беседа 

1 Знакомство с жизнью и 

творчеством В. Н. Леванвского. 

Опрос 

23    Занятие- 

практику

м 

1 Стихи о природе Оренбургского 

края В. Н. Левановского. 

Выставка 

рисунков 

24    Беседа 1 Стихи о природе города 

Бугуруслана В.Н. Левановского. 

Кроссворд 

25    Занятие - 

практику

м 

1 Стихи о природе города 

Бугуруслана В.Н. Левановского. 

Творческая 

работа 

      Оренбургские писатели для 

детей. 

  

26    Презента

ция 

1 Алексей Калька «Зима». МБОУ 

СОШ 

 им. М.И. 

Калинина 

Выставка 

рисунков 

27    Беседа 1 Игорь Якименко « Снегопад». Опрос 

28    Презента

ция, 

беседа 

1 Татьяна Немкова « Апрель», « 

Подснежник». 

Викторина 

29    Занятие - 

практику

м 

1 В. Н. Левановский « 

Здравствуйте, дети!» 

Опрос 

30    Беседа 1 В. Н. Левановский « Соседи», 

«Будь здоров». 

Творческая 

работа 

31    Занятие - 

практику

м 

1 В.Н. Левановский «В лесной 

школе», «Переменка». 

Выставка 

рисунков 

32    Беседа 1 В. Н. Левановский «Бабушка», « 

Чувство меры». 

Творческая 

работа 

33    Занятие - 

практику

м 

1 Обобщение по разделу: « 

Оренбургские писатели для 

детей». 

Кроссворд 

      Мы создаём проект.   

34    Презента

ция, 

Беседа 

1 Что такое проект?  

 

Работа с 

презентацией 
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35    Занятие- 

практику

м 

1 Создание мини –проекта. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

 

 

36    Практич

еское 

занятие 

1 Защита проектов.  

 

Календарный учебный график 2 год обучения 

№

п\п 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я  

Форма 

контроля 

1.    Видео 

лекция 
1 Вводное занятие ЭО  Фотоотчёт 

     2 Повторение «Что такое 

фольклор?» 

  

2    Онлайн 

экскурси

я  

1 Отличие фольклора 

Оренбургского края от других 

народов России . 

ЭО Онлайн опрос 

3    Онлайн 

беседа 

1 Отличие фольклора 

Оренбургского края от других 

народов России . 

ЭО Онлайн 

викторина 

     11 Сказки и сказы , созданные 

жителями Урала. 

  

4    Видео 

лекция 

1 Знакомство с жизнью и 

творчеством П.П. Бажова. 

ЭО Онлайн опрос 

5    Чтение 

сказа , 

беседа 

1 Знакомство со сказом « 

Малахитовая шкатулка». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

6    Дискусс

ия 
1 Основная мысль сказа. 

Главные герои. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Викторина 

7    Просмот

р 

видеофи

льма 

1 Знакомство со сказом 

П.П.Бажова «Серебряное 

копытце». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Блиц- опрос 

8    Практич

еская 

работа 

1 Основная мысль сказа 

.Главные герои. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Творческая 

работа 

9    Практич

еская 

работа 

1 Мини –сочинение «Чему учит 

сказ « Серебряное копытце». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Творческая 

работа 

10    Чтение 

сказа, 

презента

ция 

1 Знакомство со сказом « 

Синюшкин колодец» 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 
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11    Практич

еская 

работа 

1 Главная идея сказа. 

Пословицы к сказу « 

Синюшкин колодец». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Литературная 

игра 

12    Презент

ация, 

беседа 

1 Сказ « Хрупкая веточка» МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

13    Практич

еская 

работа 

1 Главные герои и их 

характеристика. Главная 

мысль сказа. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Викторина 

14    Беседа 1 Викторина по сказам П.П. 

Бажова. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Литературная 

игра 

     5 Красота природы 

Оренбургского края глазами 

поэтов. 

  

15    Презент

ация , 

беседа 

1 Н.С. Овсянников « Красный 

лист», « Рожь». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Блиц- турнир 

16    Беседа 1 Светлана Давыдова « Грустит 

река»,Татьяна Немкова « 

Тюльпаны». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Выставка 

рисунков 

17    Презент

ация 
1 Касьянов Андрей « Скала 

верблюд». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

18    Чтение 

стихов, 

беседа 

1 Вениамин Побежимов « 

Сборник стихов о красоте 

Оренбургского края». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Конкурс 

рисунков 

19    Занятие- 

практик

ум 

1 Литературная карта 

Оренбургского края. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

     7 Культурное наследие 

Оренбургской области. 

  

20    Беседа 1 Культура Оренбургского края. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

21    Презент

ация 

1 Театры и музеи Оренбургской 

области. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Кроссворд 

22    Презент

ация, 

беседа 

1 Заслуженные деятели 

культуры. 

МБОУ 

СОШ им. 

Опрос 



351 
 

М.И. 

Калинина 

23    Презент

ация 

1 Памятники культуры 

федерального и регионального 

значения. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Творческое 

задание 

24    Беседа 1 « Десять чудес Оренбургской 

области.» 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Творческое 

задание 

25    Занятие- 

практик

ум 

1 Викторина « Культура 

Оренбургской области». 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

26    Занятие 

– 

практик

ум, 

беседа 

1 Проба пера  МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Творческая 

работа 

     7 Обычаи и традиции народов 

, проживающих в 

Оренбургской области. 

  

27    Видеоро

лик, 

беседа 

1 Мы разные , но мы вместе: 

интересные традиции народов 

Оренбургской области. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

28    Презент

ация , 

беседа 

1 Русские традиции в 

Оренбуржье. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Викторина 

29    Беседа, 

занятие- 

практик

ум 

1 Татарские традиции. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Викторина 

30    Презент

ация 

1 Мордовские традиции. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Творческая 

работа 

31    Беседа, 

презента

ция 

1 Чувашские традиции. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

32    Презент

ация, 

беседа 

1 Казахские традиции. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

33    Беседа 1 « Национальная деревня» в 

Оренбурге. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Викторина 

     8 Мы создаём проект.   



352 
 

34    Презент

ация, 

занятие - 

практик

ум 

1 Создание мини –проекта. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Творческая 

работа 

35    Практик

а 

1 Защита проектов по группам. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

36    Практик

а 

1 Защита проектов по группам. МБОУ 

СОШ им. 

М.И. 

Калинина 

Опрос 

 

Календарный учебный график 3 год обучения 

№

п\

п 

м
ес

я
ц

 

ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения  
Форма 

контроля 

1.    Видео 

лекция 
2 Вводное занятие. ЭО Онлайн тест 

     12 История Оренбургской 

области. 

  

2    Видео 

презента

ция 

2 Оренбургский край в 

древности. 

ЭО Онлайн опрос 

3    Видео 

лекция 

2 Оренбургский край в 

древности. 

ЭО Фотоотчёт 

    Онлайн 

экскурси

я 

2 Первые исследователи 

Оренбургской области. 

ЭО Онлайн опрос 

4    Объясни

тельная 

работа 

2 Первые исследователи 

Оренбургской области. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

5    Онлайн 

беседа 

2 Поверхность Оренбургского 

края. 

ЭО Фотоотчёт 

6    Практич

еская 

работа 

2 Поверхность Оренбургского 

края 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

     76 Сарматы Оренбургского 

края. 

  

7    Онлайн 

экскурси

я 

2 Первые обитатели края. ЭО Онлайн 

викторина 

8    Практич

еская 

работа 

2 Первые обитатели края. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Блиц-опрос 

9    Онлайн 

беседа 

2 Быт первых поселенцев 

Оренбургского края 

ЭО Онлайн тест 

1

0 

   Дискусс

ия 

2 Быт первых поселенцев. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 
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1

1 

   Онлайн 

экскурси

я 

2 Кто такие сарматы. ЭО Онлайн 

викторина 

1

2 

   Практич

еская 

работа 

2 Кто такие сарматы. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

1

3 

   Онлайн 

беседа 

2 Археологические раскопки. ЭО Онлайн опрос 

1

4 

   Практич

еская 

работа 

2 Работа с историческим 

материалом. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

1

5 

   Онлайн 

экскурси

я 

2 Работа с историческим 

материалом. 

ЭО Онлайн опрос 

1

6 

   Практич

еская 

работа 

2 Подведение итогов. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Викторина 

1

7 

   Онлайн 

беседа 

2 Древние курганы 

Оренбургской области. 

ЭО Фотоотчёт 

1

8 

   Практич

еская 

работа 

2 Археологические раскопки в 

Ташлинском районе. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

1

9 

   Онлайн 

беседа 

2 Работа с историческим 

материалом. 

ЭО Викторина 

2

0 

   Занятие-

диспут 

2 Подведение итогов. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

2

1 

   Онлайн 

презента

ция 

2 Женщины- амазонки. Кто они? ЭО Онлайн 

викторина 

2

2 

   Практич

еская 

работа 

2 Работа с историческим 

материалом. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

2

3 

   Онлайн 

экскурси

я 

2 Обычаи и традиции 

сарматских женщин. 

ЭО Онлайн опрос 

2

4 

   Беседа 2 Обычаи и традиции 

сарматских женщин. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Кроссворд 

2

5 

   Онлайн 

беседа 

2 Работа с интернет ресурсами. ЭО Тестирование 

2

6 

   Практич

еская 

работа 

2 Работа с историческим  

материалом. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Викторина 

2

7 

   Онлайн 

экскурси

я 

2 Работа в библиотеке. ЭО Опрос 

2

8 

   Практич

еская 

работа 

2 Работа с интернет ресурсами. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Кроссворд 

2

9 

   Онлайн 

беседа 

2 Работа с краеведческим 

материалом. 

ЭО Онлайн 

викторина 
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3

0 

   Объясни

тельная 

работа 

2 Работа с интернет ресурсами. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

3

1 

   Видео 

лекция 

2 Захоронения женщин 

сарматов. 

ЭО Онлайн опрос 

3

2 

   Практич

еская 

работа 

2 Работа с историческим 

материалом. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Кроссворд 

3

3 

   Видео 

лекция 

2 Особенности захоронения. ЭО Онлайн опрос 

3

4 

   Экскурс

ия 

2 Работа в библиотеке. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Викторина 

3

5 

   Видео 

беседа 

2 Работа с интернет ресурсами. ЭО Онлайн тест 

3

6 

   Объясни

тельная 

работа 

2 Работа с краеведческим 

материалом. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Творческая 

работа 

3

7 

   Видео 

лекция 

2 Сарматское золото. ЭО Онлайн опрос 

3

8 

   Практич

еская 

работа 

2 Украшения женщин сарматов. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Викторина 

     24 Золотая Орда и Тамерлан в 

истории Оренбургского 

края. 

  

3

9 

    Беседа 2 История Золотой Орды. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Викторина 

4

0 

   Видео 

лекция 

2 Работа с историческим 

материалом. 

ЭО Онлайн опрос 

4

1 

   Экскурс

ия 

2 Работа в библиотеке. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

4

2 

   Видео 

беседа 

2 Работа с интернет ресурсами. ЭО Онлайн опрос 

4

3 

   Беседа 2 Завоевание территории 

Оренбургского края русскими. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

4

4 

   Видео 

беседа 

2 Работа с интернет ресурсами. ЭО Творческая 

работа 

4

5 

   Экскурс

ия 

2 Работа в библиотеке. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Викторина 

4

6 

   Видео 

дискусс

ия 

2 Отбор  материала для проекта. ЭО Онлайн опрос 

4

7 

   Занятие 

практик

ум 

2 Работа с историческим 

материалом. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Творческая 

работа 

4

8 

   Видео 

консуль

тация 

2 Исторические факты . Работа с 

материалом 

ЭО Опрос 

4

9 

   Занятие-

диспут 

2 Работа в библиотеке. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Творческая 

работа 



355 
 

5

0 

   Видео 

дискусс

ия 

2 Подведение итогов по разделу ЭО Онлайн 

викторина 

     30 Мы создаём проект.   

5

1 

   Занятие-

диспут 

2 Что такое проект. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

5

2 

   Видео 

беседа 

2 Работа с первым разделом 

проекта. 

ЭО  

5

3 

   Практич

еская 

работа 

2 Подбор материала. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Кроссворд 

5

4 

   Видео 

лекция 

2 Работа с интернет ресурсами. ЭО Фотоотчёт 

5

5 

   Практич

еская 

работа 

2 Работа со вторым разделом 

проекта. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Творческая 

работа 

5

6 

   Видео 

беседа 

2 Подбор материала . ЭО Онлайн опрос 

5

7 

   Экскурс

ия 

2 Работа в библиотеке. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Викторина 

5

8 

   Видео 

дискусс

ия 

2 Исследование исторических 

фактов. 

ЭО Опрос 

5

9 

   Объясни

тельная 

работа 

2 Работа с научной литературой. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

6

0 

   Онлайн 

беседа 

2 Исторические факты 

расселения сарматов. 

ЭО Тестирование 

6

1 

   Практич

еская 

работа 

2 Работа с третьим разделом 

проекта. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

6

2 

   Онлайн 

консуль

тация 

2 Подбор материала. ЭО Творческая 

работа 

6

3 

   Практич

еская 

работа 

2 Исследование исторических 

фактов. 

МАУДО 

ЦРТДЮ 

Кроссворд 

6

4 

   Онлайн 

консуль

тация 

2 Работа с интернет ресурсами. ЭО Творческая 

работа 

6

5 

   Беседа 2 Работа с научной литературой. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

6

6 

   Онлайн 

экскурси

я 

2 Работа в библиотеке. ЭО Кроссворд 

6

7 

   Практич

еская 

работа 

2 Создание проекта. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Блиц-опрос 

6

8 

   Видео 

беседа 

2 Создание проекта . ЭО Блиц-опрос 
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6

9 

   Практич

еская 

работа 

2 Создание проекта. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Тестирование 

7

0 

   Онлайн 

консуль

тация 

2 Подготовка к защите проекта. ЭО Творческая 

работа 

7

1 

   Беседа 2 Подготовка к защите проекта. МАУДО 

ЦРТДЮ 

Творческая 

работа 

7

2 

   Занятие 

-

практик

ум 

2 Защита проекта МАУДО 

ЦРТДЮ 

 

 

Условия реализации программы: 

Материально - техническое обеспечение. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 

Для построения эффективного образовательного процесса следует иметь помещение с соответствующим 

оборудованием для занятий в объединении «Литературное краеведение»: 

- кабинет для осуществления воспитательно - образовательного процесса в соответствии с СанПиН; 

-   проектор; 

-  компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение:  

 -портреты поэтов, писателей; 

-литературный материал; 

- тетради для творческих работ. 

Интернет - ресурсы: 

• Методика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru 

• Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

http://www.klassika.ru 

• Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines.russ.ru 

• Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 

http://www.livepoetry.ru 

• Поэзия. ру: литературно-поэтический сайт 

http://www.poezia.ru 

• Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

• Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

 

Кадровое обеспечение. 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу реализует педагог 

дополнительного образования Валиахметова Ольга Викторовна первой квалификационной 

категории. 

Формы аттестации: 

Для отслеживания образовательных результатов ведется журнал посещаемости, выпускается 

газета, принимается участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

 

 

http://metlit.nm.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.poezia.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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Оценочные материалы 

Входная диагностика 

 Россия - огромная страна. Древняя и современная история её — как история отдельных её частей, 

так и история отдельных народов — сложна и запутана. Но одновременно — и чрезвычайно 

увлекательна. Предлагаю узнать, как хорошо ты знаешь историю родного края 

1. Основателем Оренбурга в 1735 году стал: 

А) И.К.Кириллов; 

Б) В.Н.Татищев; 

В) Е.Пугачёв; 

Г) Т.Г. Шевченко. 

2. С момента основания Оренбург назывался: 

А) Орская крепость; 

Б) Оренбургской крепостью; 

В) Яман-кала. 

3. Оренбург стал называться городом в: 

А) 1861 г.; 

Б) 1865 г.; 

В)1917 г.; 

Г) 1886 г.; 

4. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в Урал  А) за близость к 

Уральским горам; 

Б) по просьбе губернатора Оренбурга; 

В) в наказание за восстание Пугачёва. 

5. С 1920 по 1925 год Оренбург был столицей: 

А) Казахской АССР; 

Б) Киргизской АССР; 

В) Оренбургской области; 

Г) Башкирской АССР. 

6. Как с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область: 

А) Киргизской АССР; 

Б) Чкаловской; 

В) Всегда была Оренбургской; 

Г) Средневолжским краем. 

7. С запада на восток Оренбургская область тянется на: 

А) 200 км; 

Б) 500 км; 

В) более 700 км; 

Г) более 1000 км. 

8. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами области: 

А) 30 км; 

Б) 60 км; 

В) 90 км; 

Г) 110 км. 

9. Самая высокая гора Оренбургской области имеет высоту: 

А) 462 км; 

Б) 568 км; 

В) 668 км; 

Г) 837 км. 

10. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

А) Орь; 

Б) Илек; 

В) Самара; 

Г) Сакмара. 
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11. Река Урал впадает в: 

А) Волгу; 

Б) Аральское море; 

В) Каспийское море; 

Г) Озеро Развал. 

12. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

А) в три раза; 

Б) в два раза; 

В) одинаковы; 

Г) Оренбургская область меньше Дании. 

Правильные ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-в, 5-б, 6-б, 7-в, 8-б, 9-в, 11-в, 12-а. 

 

Промежуточная аттестация 

Фольклор Оренбургского края 

1-ый вариант 

1.Перечислите малые жанры фольклора, приведите несколько примеров. 

2. Как вы понимаете пословицу Кто вчера солгал, тому завтра не поверят. 

3. Какие исторические события, происходившие на территории Оренбургского края, отражены в 

народных песнях. (перечислите героев песен) 

4. Рассказать об истории названия одной из улиц Оренбурга. 

5. Как раньше называлась река Урал? 

2-ой вариант 

1.Напиши полностью фамилию, имя, отчество автора сказки «Аленький цветочек» 

2.Какая народная мудрость скрыта в сказке С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»? Какие качества 

прославляет автор? 

3. Как называется сказка Владимира Ивановича Одноралова? 

4. Какова основная мысль сказки Одноралова? 

5.Напишите синквейн на тему «Природа» 

 

 Произведения о природе Оренбургского края, о доме, о родном крае. 

1.Нарисуйте словами картину, которую вы представляете, читая это стихотворение. 

2.Какой видит природу Оренбуржья Лев Васильевич Исаков в стихотворении «Илецкие мотивы»? 

При блеске трепетном луны 

Глубоко спят седые скалы. 

И чудной прелести полны 

Голубоватые кристаллы. 

 

Сияет соль, как глыбы льда, 

Под серебристыми лучами, 

Стекая мутными ручьями, 

Журчит солёная вода. 

Отвесны стены: соль одна, 

Как снежный иней серебрится, 

И словно призрак шевелится 

В солёном озере луна. 

На берегу синеет лёд, 

Лежит, как пласт, сугроб глубокий. 

Никто нам песен не поёт 

Про этот чудный край далёкий! 

 

 Произведения о природе Оренбургского края, о доме, о родном крае. 

1.Прочитайте отрывки из очерка С.Т.Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской 

губернии» Какова основная мысль этих очерков? 
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2.Расскажите, каков сельский и городской дом в представлении Аксакова. 

3.Опишите оренбургскую осень, какой видит её писатель. 

4.Напишите свой рассказ о природе Оренбуржья осенью. 

5. Дайте описание птиц Оренбургского края. 

 

Итоговая аттестация 

 

1.Какие бывают сказки? В чём основной конфликт сказок? Приведите примеры сказок. 

2. Как вы понимаете пословицу Дружно не грузно, а врозь – хоть брось. 

3. Какие исторические события, происходившие на территории Оренбургского края, отражены в 

народных песнях. (перечислите героев песен) 

4. Рассказать об истории названия одной из улиц Оренбурга. 

5. В каком году основан Оренбург? 

6.Что вы знаете топониме «Оренбург»? 

 

.Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае. 

 

1.Напиши полностью фамилию, имя, отчество автора сказки «Дедушка-Буран, бабушка-Пурга» 

2.Напишите, о чём эта сказка (тема ), что хотел рассказать о буране автор, какие эмоции он хотел 

показать нам (основная мысль)? 

3. Как называется сказка Владимира Ивановича Одноралова? 

4. Почему грибной царь рассердился на девушку? Какова мораль сказки? 

5. Сочините волшебную сказку о бережном и внимательном отношении к природе. 

 

Произведения о природе Оренбургского края, о доме, о родном крае. 

 

• Нарисуйте словами картину, которую вы представляете, читая это стихотворение. 

• Какой видит природу Оренбуржья Лев Васильевич Исаков в стихотворении «Илецкие мотивы»? 

При блеске трепетном луны 

Глубоко спят седые скалы. 

И чудной прелести полны 

Голубоватые кристаллы. 

 

Сияет соль, как глыбы льда, 

Под серебристыми лучами, 

Стекая мутными ручьями, 

Журчит солёная вода. 

 

Отвесны стены: соль одна, 

Как снежный иней серебрится, 

И словно призрак шевелится 

В солёном озере луна. 

 

На берегу синеет лёд, 

Лежит, как пласт, сугроб глубокий. 

Никто нам песен не поёт 

Про этот чудный край далёкий! 

 

Произведения о природе Оренбургского края, о доме, о родном крае. 

1.Прочитайте отрывки из очерка С.Т.Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской 

губернии» Какова основная мысль этих очерков? 

2.Почему автор воспевает деревенскую жизнь? Приведите примеры из текста 

3.Расскажите о наблюдениях охотника за птицами. 
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4.Портреты каких птиц даны художником. 

5. Дайте описание птиц Оренбургского края. 

Диагностика сформированности знаний 

Диагностика включена в практическую деятельность и служит целям изменения 

обучающихся и управления их деятельностью в процессе педагогического сотрудничества. 

Педагогическая диагностика бывает трех видов. Они относительно самостоятельны, но в то 

же время тесно связаны между собой. 

Первый вид - оперативная диагностика. Она осуществляется в моменты практического 

взаимодействия педагога и учащихся и обеспечивает решение оперативных задач. Предметом 

изучения в этом случае являются непосредственно наблюдаемые действия, состояния, отношения 

«педагог- обучающиеся», результаты их деятельности. 

Второй вид диагностики - постоперативная диагностика. Она осуществляется педагогом 

после общения с детьми путем осмысления имевших место фактов и диагностических 

предположений. Изучение действий, состояний, отношений происходит теперь на новом уровне: 

обобщающе-творческом. 

Третий вид - диагностика определения уровня воспитанности личности: составление 

психолого-педагогических характеристик. Здесь суммируются данные многих оперативных и 

постоперативных диагнозов. Анализируя факты, накопленные в длительном сотрудничестве с 

учащимися, педагог делает выводы об устойчивых, сформировавшихся качествах личности. 

Виды педагогического контроля за результатами обучения детей по программе 

По времени проведения педагогического контроля за результатами обучения детей по 

программе, можно выделить следующие виды: 

• вводный контроль — проводится перед изучением подраздела и имеет цель: выявить исходный 

уровень подготовленности детей к изучению 

данного образовательного материала; получить информацию для анализа и 

совершенствования программы; 

• текущий контроль — этот вид контроля определяет степень усвоения обучающимися учебного 

материала, повышает ответственность и заинтересованность детей в усвоении материала, 

обеспечивает ритмичность и организованность учебной работы, позволяет своевременно выявить 

способности детей к усвоению образовательного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль проводится в процессе изучения нового 

теоретического материала, или  в конце занятия; 

• предварительный контроль — проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний детей, получения сведений для совершенствования 

педагогом данной программы и методик обучения. Этот вид контроля осуществляется в форме 

проведения итоговых занятий после изучения подразделов или разделов программы; 

- итоговый контроль - проводится в конце полугодия или всего года обучения, или после изучения 

большой темы с целью определения результативности обучения детей по программе. 

Для выявления состояния уровня сформированности знаний можно использовать: 

- диагностические опросы обучающихся; 

- рисунки; 

- блиц - опросы; 

- анкета для обучающихся. 

 

Методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Литературное краеведение» предполагает 

индивидуальную и групповую формы обучения. 

Методы обучения программы осуществляют четыре основные функции: функцию 

сообщения информации; функцию обучения обучающихся практическим умениям и навыкам; 

функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность обучающихся; функцию 

руководства познавательной деятельностью обучающихся. Постоянный поиск новых форм и 

методов организации образовательного процесса в программе позволяет осуществлять работу с 
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обучающимися, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный 

(воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с обучающимися ищет пути 

ее решения), эвристический (проблема формулируется обучающимися, ими и предлагаются 

способы ее решения). 

На занятиях целесообразно использовать богатый иллюстративный материал, 

видеоматериалы, работу с книгами, журналами, другими литературными источниками и ИКТ. С 

целью мотивации обучения, проводятся различные игры, конкурсы, викторины, соревнования, 

праздники и т. д. 

На протяжении всего учебного года ведется работа по подготовке к написанию статей. В 

конце года планируется выпуск детской газеты. 

Необходима рефлексия. Рефлексия является универсальным способом построения 

отношений личности к своей собственной деятельности. Результаты рефлексии являются основой 

самосовершенствования и развития самосознания.  

Рекомендации по организации образовательного процесса 

Для этого предусмотрены следующие методы. 

Методы мотивации и стимулирования обучающихся: 

- эмоциональные (поощрения, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий, 

удовлетворение желания быть значимой личностью); 

- познавательные (опора на жизненный опыт, учет познавательных интересов, создание 

проблемных ситуаций ответственного отношения, выявление познавательных затруднений, 

самооценка и коррекция своей деятельности, формирование рефлексии); 

- социальные (развитие желания быть полезным, создание ситуации взаимопомощи, развитие 

эмпатии, сопереживания, поиск контактов и сотрудничества, заинтересованность результатами 

коллективной работы, организация само – и взаимопроверки). Мотивация является основным 

условием интерактивного обучения. 

Рекомендации по использованию интерактивных методов на занятиях 

Использование на занятиях интерактивных методов позволяет создать комфортные  условия 

обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свое интеллектуальное 

совершенство, что делает продуктивным сам образовательный процесс. При этом взаимодействуют 

все обучающиеся. Занятия базируются на сотрудничестве, взаимообучении: педагог - 

обучающийся, обучающийся - педагог. Во время такого общения обучающиеся учатся быть 

демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать обоснованные 

решения.  

Педагогический мониторинг. 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

наблюдение. 

Программой предусмотрен контроль за развитием личности ребенка, осуществляется он в 

ходе проведения анкетирования и диагностики (рекомендации по использованию 

диагностических методик, анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные 

позволяют лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать 

эффективные направления деятельности по сплочению коллектива обучающихся пробудить в 

детях желание прийти на помощь друг другу. 
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3. Список  литературы 

 Список литературы для педагога: 

 

1. Абросимова Г. Н., Трубачёва М. Е. «Опыт нравственного воспитания школьников средствами 

краеведческой деятельности». Москва, 2013 

2. Альтов В. Г. «Бугуруслан», 1990 

3. Бардин К. В. «Азбука краеведения», Издательство «Просвещение», 2013 

4. Верба И. А., Галкин Я. Б., Радищев А. П., Розенфельдт Р. Л., Титов В. В. «Краеведческие  кружки 

в школе», Издательство «Просвещение», 2013 

5. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. «Краеведческий клуб школьников», «ТЦ Сфера», 2014 

6. Курилова В. И. «Краеведение», Москва «Просвещение»,2017 

7. Мохова М. Н. «Наш край». Челябинск, 2015 

8. Попов С. А.,  Матвиевский П Е., Зобов Ю. С., Десятерик П. К., Сайгин Н. И.,  Футорянский Л. И., 

Швыдченко В. И., Куличкин А. С. «История родного края». Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 

2014 

9. Ставровский А. Е. «Внеклассная краеведческая работа». Москва, 2014 

10. Футорянский Л. И. «История Оренбуржья». Оренбургское книжное издательство, 2015 

 

Интернет - ресурсы: 

• Методика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru 

• Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

http://www.klassika.ru 

• Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines.russ.ru 

• Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 

http://www.livepoetry.ru 

• Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт 

http://www.poezia.ru 

• Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

• Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

 

Список рекомендуемой литературы для детей 

1. Аксаков С.Т. Семейная хроника. – М.: «Просвещение». – 2015 

2. Детская Энциклопедия/ Под ред. Каирова И.А. – М.: «Просвещение». – 2014. 

3.Прокофьева А.Г. Оренбургский край в русской литературе, 2016 

4.Побединская Л.А. Праздник для друзей. – М.: «Сфера». – 2013 

5.Тарабарина Т.И. Древние летописи. – Н.: «Просвещение». – 2003 

6. Бажов П.П. « Сказы Урала».- М.: « Просвещение». – 2013 

7.  Прокофьева А.Г. «Литературное Оренбуржье»- Изд-во « Оренбургская книга», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metlit.nm.ru/
http://www.klassika.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.poezia.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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САЙТЫ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ 

«Авиация и Спорт» 

Журнал «Авиация и спорт» — это поддержка государственной научно-технической политики, 

освещение вопросов, проблем и перспектив развития спортивной, гражданской, военной авиации, 

авиации общего назначения, НИИ, КБ, предприятий-изготовителей, авиакомпаний, аэропортов, 

аэроклубов, ремонтных заводов, учебных заведений, внешнеторговых и страховых компаний.На 

протяжении длительного времени одним из приоритетных направлений деятельности журнала 

является патриотическое воспитание молодежи, поддержка авиационных, технических, 

прикладных и экстремальных видов спорта. Особое внимание уделяется поддержке детского 

и юношеского спорта, а также помощи спортсменам-инвалидам.Регулярно рассказывается 

о школах с первоначальной летной подготовкой и авиационных учебных заведениях. Широко 

освещаются новейшие разработки, инновации в авиационной и технической отраслях. 

«Армия и Флот» 

Военно-литературный журнал издается при поддержке Федерального агентства по делам печати 

и массовых коммуникаций. Цель — пробуждать интерес к военному делу и военной истории 

России. 

«Взлет» 

Аэрокосмический журнал. Новостная и событийная информация, обзорно-аналитические 

материалы по различным направлениям и проблемам развития и эксплуатации авиационной 

и космической техники, интервью с ведущими ньюс-мейкерами в аэрокосмической области, 

материалы по истории авиации. 

«Военно-исторический журнал» 

«Военно-исторический журнал» Министерства обороны Российской Федерации освещает 

актуальные проблемы отечественной и зарубежной военной истории; военную политику 

Российского государства на всех этапах его становления и развития; проблемы военного 

строительства; исторический опыт обеспечения национальной безопасности; историю развития 

военной науки и техники; деятельность выдающихся русских и советских полководцев 

и флотоводцев. 

«Морской Пехотинец» 

Журнал «Морской пехотинец» издается с Высочайшего благословения Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Статьи и публикации о морской пехоте. 

«Независимое военное обозрение» 

«Независимая газета» — одно из крупнейших периодических изданий современной России, 

посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни в России 

и за ее пределами. Выходит с 21 декабря 1990 года. 

«Оборона России» 

Журнал «Оборона России» распространяется среди членов Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве РФ. 

«Тайфун» 

Военно-технический альманах «Тайфун» — периодическое издание о прошлом, настоящем 

и будущем Военно-морского флота. Он издается в Санкт-Петербурге и распространяется 

по подписке, в розничной сети. 

САЙТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Президент России: официальный сайт 

Указы и распоряжения Президента РФ в ознаменование Дней Победы в Великой Отечественной 

войне, Дней воинской славы; увековечивания памяти павших; социальной защите ветеранов войны. 

Обобщенный банк данных «Мемориал» 

На сегодняшний день в ОБД введено 9,8 млн. цифровых копий документов ЦАМО (Центральный 

http://www.avia-s.ru/
http://www.armiyaiflot.ru/
http://www.take-off.ru/
http://history.milportal.ru/
http://www.mpeh.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://www.ros-oborona.ru/
http://русская-сила.рф/typhoon/
http://www.kremlin.ru/
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
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архив Министерства обороны) о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной войны 

(около 8,6 млн. персоналий), свыше 30 тыс. паспортов существующих мест воинских захоронений 

в Российской Федерации и за ее пределами (из списков захороненных в них — около 2,4 млн. 

записей), а также других архивных документов, уточняющих потери (похоронки, документы 

госпиталей, трофейные карточки советских военнопленных и т.д. — на 9 млн. записей). 

Всего в ОБД 20 млн. записей (не путать с общим числом боевых потерь — 8,5 млн. чел. 

Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа» 

К 65—летию Великой Победы Министерством обороны РФ создан уникальный портал 

электронных ресурсов документов Центрального Архива Министерства Обороны РФ (ЦА МО) 

о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 

Отечественной войны. Портал имеет два раздела: «Герои войны», «Документы войны». В разделе 

«Герои войны» поиск осуществляется по фамилии, по награде, по месту призыва. В разделе 

«Документы войны» поиск осуществляется по Календарю награждений, Календарю боевых 

действий, Приказам военачальников, Географии боевых операций. 

БИТВЫ, ОПЕРАЦИИ, СРАЖЕНИЯ, ПОТЕРИ, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 

Вторая мировая война (1941-1945) 

Великая Отечественная война (1941-1945): 

История. Герои. Ветераны Великой Отечественной войны. 

Искатель 

Сайт группы военной археологии «Искатель», который посвящен солдатам войн XX века, 

пропавшим без вести. Основным направлением деятельности группы «Искатель» является поиск 

и перезахоронение воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление 

их судеб. 

Начало Великой Отечественной Войны — Великая Отечественная Война 

Тяжелый исход начального периода войны оказал всестороннее влияние на 

дальнейший ход Великой Отечественной войны. 

ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны 

Мультимедийная модель хода войны. Воспоминания и архивные хроники. 

Список ветеранов с системой поиска. 

Хроника второй мировой войны 

МЕМУАРЫ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Великая Отечественная Война: Непридуманные рассказы о войне 

Задача сайта — попытка формирования объективной картины Великой Отечественной войны. 

Непредвзятое освещение героических и трагических событий Великой Отечественной Войны. Сайт 

представляет собой архив аудио, видео и текстовых файлов, а также редких фотографий (в т. ч. 

из семейных альбомов) военного времени. 

Особенность сайта — наличие переводных материалов: воспоминания участников 

войны из других стран: немцев, англичан, американцев, итальянцев. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

и литературе других народов России. Сайт предназначен для школьников и педагогов. 

Военная литература 

На сайте представлены все жанры литературы, отражающая тему Великой Отечественной войны: 

документальные исторические исследования, дневники и письма, мемуары, художественная 

литература. Расположение в алфавите авторов и названий. 

Я помню. Герои и участники Великой Отечественной войны. Книга памяти 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны, представляющие собой 

живую Книгу памяти. Воспоминания представлены по военной принадлежности к 

родам войск и службам: разведчики, пулеметчики, танкисты, снайперы, партизаны, 

медики и т.п. Сайт «Я помню» помогает издавать литературу военно-исторической тематики. 

http://podvignaroda.mil.ru/
http://1941-1945.net/
http://www.1942.ru/
http://www.otvoyna.ru/voina.htm
http://www.pobediteli.ru/
http://www.hrono.ru/194_2w.php
http://www.world-war.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/152d4a54-42a6-4687-9e9f-0c331136418c/
http://www.coast.ru/referats/librery/militera.lib.ru/files/list.html
http://iremember.ru/
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ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЫ 

Мемориал победы на Поклонной горе 

Поклонная гора: официальный сайт 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ, КИНОХРОНИКА 

Архив документальных фильмов и кинохроники 

Электронный архив кинохроники и документальных фильмов. Содержит огромное количество 

киноматериалов, посвященных Второй Мировой и Великой Отечественной войне: кинохроника 

1939-1945 гг., фильмы о величайших сражениях войны, военачальниках, подвигах солдат, работе 

тыла, действиях 

советской армии и проч. 

ФОТОДОКУМЕНТЫ, ФОТОАРХИВЫ 

Военный альбом — фотоархив Второй мировой и Великой Отечественной войны 

Представлено более 2000 фотографий 1939–1940, 1941–1945 годов о войне. 

Хронология Второй мировой войны в фотографиях. Все кампании и сражения 

войны с разбивкой по театрам военных действий: Восточный, Западный, 

Африканский, Тихоокеанский. 

Победа. 1941-1945 — фотоматериалы 

Информация по государственным архивам РФ, хранящим фотодокументы 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Архивные фотографии. 

Бессмертный полк 

Идея создания «Бессмертного полка» принадлежит томским журналистам. «Запиши деда в полк» — 

так называется специальный раздел на сайте «Бессмертного полка». Здесь можно рассказать о своем 

герое, разместить фотографию воевавшего деда или прадеда, его биографию и боевой путь. Участие 

в Бессмертном полку подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана армии 

и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, 

9 Мая выходит на улицы города с фотографией солдата. 

http://www.poklonnayagora.ru/
http://www.net-film.ru/catalog-world-war-ii-page-1/
http://waralbum.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
http://moypolk.ru/



