
Сборник рабочих программ на 2021-2022 учебный год 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

социально- гуманитарной направленности 

 

Список рабочих программ 

 

1. Клуб «Добродети» 

2. Клуб «Зарница» 

3. Клуб «Спасатель» 

4. Студия видеоблогинга «Jet Cut Video» 

5. Пресс-центр 

6. Стрелковое дело 

7. Фотожурналистика 

8. Школа организаторского мастерства «Лидер» 

9. ЮнАрмия 



 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Клуб «Добродети» 

 

педагог дополнительного образования: 

 

Чернова Вероника Андреевна 

 

группа № 21079 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Группа формируется из подростков разных возрастов от 12 до 17 лет, 

желающих познакомиться с добровольческим движением и реализовать себя. 

Цель 1-го года обучения: заинтересовать подростков в активном участии в 

добровольческом движении. 

Задачи: 
Обучающие: 

1. Познакомить с историей и направлениями добровольчества. 

2. Научить различать добрые и псевдобрые поступки. 

3. Научить правилам конструктивного общения. 

4. Познакомить с начальным уровнем лидерского потенциала. 

5. Познакомить со средствами привлечения внимания общественности к 

социальным проблемам. 

Развивающие: 

1. Развивать социальные лидерские качества. 

2. Развивать умение работать в команде. 

3. Формировать интерес к добровольческому движению.  

4. Развивать умение отстаивать собственную точку зрения. 

5. Развивать самоуважении и уважение к мировоззрению и традициям других 

людей. 

6. Способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение. 

7. Развивать умение работать в команде. 

8. Способствовать повышению уверенности в себе. 

9. Развивать ответственность за принятое решение. 

Воспитательные: 



1. Формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию. 

2. Формировать моральную устойчивость. 

3. Формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру. 

4. Формировать интерес к конструктивному диалоговому общению. 

5. Способствовать пониманию себя и других людей такими, какие они есть. 

6. Формировать эмоциональную устойчивость.  

 

Режим работы: 2 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут –

астрономические) с десятиминутными перерывами между занятиями. 

Объем учебных часов: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: Вторник 15.00-16.40; Четверг 16.50-18.30 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теор

ия 

Практи

ка 

месяц число 

1. 1 Вводные занятия. 

«Приятно 

познакомиться» 

8 4 4 Сентябрь 2,7,9,14 

2.  «Кто сам хороший 

друг, тот имеет и 

много хороших 

друзей» 

8 2 6 Сентябрь 16,21,23,28 

3.  «Настоящие герои» 10 2 8 Сентябрь 30 

Октябрь 5,7,12,14 

4.  «Все хорошо, что 

хорошо в меру» 

18 8 10 Октябрь 19,21,26,28(2) 

Ноябрь 2,9,11,16 

5.  «Спешите делать 

добро» 

34 14 20 Ноябрь 18,23,25,30 

Декабрь 2,7,9,14,16,21,2

3,28,30 

Январь 11,13,18,20 

6.  «Чтобы познать 

мир, нужно познать 

самого себя» 

34 18 16 Январь 25,27 

Февраль 1,3,8,10,15,17,2

4 

Март 1,3,10,15,17,22,

24, 29 

7.  Социальная реклама 14 4 10 Март 31(2) 

Апрель 5,7,12,14,19 

8. Помощь 

нуждающимся – как 

социальный проект 

16 5 11 Апрель 21,26,28 

Май 5,10,12,17,19 

9. Итоговое занятие. 

«Служить другим, 

чтобы найти себя».  

2 1 1 Май 24 



 
Итого часов 144 58 86   

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. «Приятно познакомиться».  

Теория. Сферы жизнедеятельности, где нужна помощь добровольцев. 

Равноценность понятий «добровольчество» и «волонтер». Закон совести и 

нравственный закон внутри нас. Имена - это важно. Правила знакомства. 

Практика. Составление списка добрых дел, с которыми встретились в жизни. 

Проведение игр на знакомство. Заполнение анкеты «Добрый мир вокруг меня».  

2. «Кто сам хороший друг, тот имеет и много хороших друзей». 

Теория. Отношения между людьми. Симпатия, добрые отношения, дружба. «Кто 

сам хороший друг, тот имеет и много хороших друзей». Настоящая дружба. 

Личные качества, полезные для дружбы. 

Практика. Проведение игр на взаимодействие. Обсуждение за круглым столом 

проблемной темы «Я не хочу с тобой дружить, потому что ты другой». Проведение 

тренинга «Мое комфортное состояние». Прохождение тестирования «Какой я 

друг?» 

3. «Настоящие герои» 
Теория. Многовековая история добровольчества в России. Законы РФ и СПб о 

социальной защите населения. Федеральный Закон «О добровольчестве 

(волонтёрстве)». Добровольцы – настоящие герои, их действия бескорыстны. 

Примеры добрых дел, которые совершают обычные люди. Легко ли быть 

добровольцем? Добровольцы - счастливые и успешные люди, которые всегда в 

центре событий.  

Практика. Обсуждение за круглым столом проблемной темы «Добрые поступки – 

проявление слабости или силы?». Проведение игр на командообразование. Встреча 

с руководителями Районного детского штаба Российского движения школьников, 

тема встречи «Надежный доброволец».  Участие коллектива в добровольческой 

акции ко дню пожилого человека. Тестирование «Добрые поступки». 

4. «Все хорошо, что хорошо в меру» 

Теория.  Добрый поступок на пользу и во вред. Вынужденные или выпрошенные 

добрые поступки. Псевдодобрые поступки, оправданные «благими» намерениями. 

Хорошие поступки, которые могут привести к негативу в будущем. Пожертвования 

нуждающимся ради пиара. Семья с пьющими родителями. Семья с престарелыми 

опекунами. Многодетная семьи. Семья с ребенком-инвалидом. Ребенок без 

присмотра.  

Практика. Обсуждение за круглым столом проблемной темы «Почему иногда люди 

сначала просят и плачут, а потом требуют». Проведение игр на 

командообразование (см. приложение). Встреча с волонтерами «со стажем», 

просмотры и обсуждения фотографий и видеофильмов о добровольчестве 

(волонтерстве). Предполагаемые темы встреч «Ресурсы и риски добровольческого 

движения», «Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания», 

«Вместе мы сила». По возможности участие коллектива в мероприятиях по 

направлениям добровольчества (по договоренности с районным штабом РДШ в 

соответствии с планами проведения мероприятий). Прохождение теста «Добрый ли 

я?» 



5. «Спешите делать добро» 
Теория. Направления добровольчества: социальное добровольчество, 

экологическое добровольчество, событийное добровольчество, музейное 

добровольчество, медицинское добровольчество, волонтеры Победы 

(патриотическое), социальное добровольчество, спортивное добровольчество, 

«серебряные» добровольцы, медиадобровольцы. Пути нахождения информации о 

добровольческих акциях района и города. 

Практика. Проведение сюжетно-ролевых игр на закреплении информации о 

направлениях добровольчества. Выполнение небольшой группой из 3-4 учащихся 

творческого задания «Как бы я мог организовать помощь …» из предложенных 

педагогом тем. Проведение игр на командообразование. Встреча с опытными 

добровольцами (волонтерами). Предполагаемые темы встреч «Мир поддержки и 

понимания», «Здесь и сейчас в добровольческом опыте». По возможности участие 

коллектива в мероприятиях по направлениям добровольчества (по договоренности 

с районным штабом РДШ в соответствии с планами проведения мероприятий). 

6. «Чтобы познать мир, нужно познать самого себя» 

Теория. Самопознание и саморегуляция. Ощущение собственной значимости. 

Стереотипы. Работа в одиночку в команде. Понятие «социальный лидер». 

Реальность и мифы о лидерстве.  

Практика. Проведение сюжетно-ролевой игры «Закон лидера». Прохождение 

тестов и выполнение упражнений на выявление и закрепление лидерских качеств 

(см. приложение). Проведение тренингов игр на формирование лидерских качеств. 

Встречи с опытными добровольцами (волонтерами). Предполагаемые темы встреч 

«Сознательное волонтерство», «Значение эмоций и чувств в добровольческом 

движении». По возможности участие коллектива в добровольческих мероприятиях 

района и города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и 

штаба РДШ. Тестирование «Социальное лидерство». 

7. Социальная реклама 

Теория. Виды и назначение рекламы. Социальная реклама- цель, задачи, функции. 

Типы и виды социальной рекламы. История социальной рекламы. Особенности 

отечественной социальной рекламы. Социальная реклама – как средство для 

привлечения внимания к социальным проблемам. Изучение социальных реклам 

своего района и города. Особенности создания социальной рекламы. 

Практика.  Творческая работа в группах 3-4 учащихся над социальной рекламой на 

тему «Рекламное агентство». Презентация своей социальной рекламы. По 

возможности участие коллектива в добровольческих мероприятиях района и 

города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба 

РДШ.  

8. Помощь нуждающимся- как социальный проект 

Теория. Социальный проект – виды, формы.  Влияние социального проекта на 

изменение жизни общества. Решение важных задач общества посредством 

социального проекта. Социальная компетентность. Проектная деятельность вокруг 

нас (в школе и т.д.). Типичные ошибки социального проектирования. Этапы работы 

над проектом. 

Практика. Сюжетно-ролевые игры «Помогите погорельцу», «Хочу быть 

меценатом» и др. Проведение тренингов игр на формирование лидерских качеств 

(см. приложение). По возможности участие коллектива в добровольческих 



мероприятиях района и города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ 

«Красногвардеец» и штаба РДШ. Прохождение теста «Социальный проект». 

9. Итоговое занятие. «Служить другим, чтобы найти себя». 

Теория. Желание и возможности совершать добрые дела. Свойства личности, 

влияющие на эффективность реализации задуманного. Осознание собственного 

поведения. 

Практика. Тренинг на осознание собственной личности. Тест «Готовы ли вы 

помогать другим». 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Игровой тренинг на 

знакомство 

Сентябрь 

2021 

Сплочение коллектива 

2. Новогодний вечер Декабрь 

2021 

Сплочение коллектива 

3. Тренинг «Мы – 

вместе» 

Май 2022 Подведение итогов работы 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительское собрание Сентябрь 2021 Обсуждение планов на 

текущий год 

2 Родительское собрание Май 2022 Подведение итогов за год 

3 Индивидуальные 

консультации 

В течении года По требованию 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

В данной программе конкурсные мероприятия и соревнования районного и 

выше уровней не предусмотрены. 

 

7. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

будут знать историю и направления добровольчества, 

научатся различать добрые и псевдодобрые поступки, 

познакомятся с правилами конструктивного общения, 

познакомятся с начальным уровнем лидерского потенциала, 

познакомятся со средствами привлечения внимания общественности к социальным 

проблемам. 

Метапредметные: 

смогут правильно вести конструктивный диалог, 

будут проявлять социальное лидерство, 



будет интересовать общественная жизнь, 

смогут ориентироваться в информационном потоке, 

планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные задачи, 

научаться снимать эмоциональное напряжение. 

Личностные: 

получат устойчивую гражданско-нравственная позиция, 

будут развиваться социальные лидерские качества, 

повысится уверенность в себе и ответственность за принятое решение, 

будут понимать, что такое моральная устойчивость, 

будет позитивное отношение к себе и к окружающему миру, 

будут проявлять интерес к конструктивному диалоговому общению, 

смогут понимать себя и других людей такими, какие они есть, 

смогут контролировать свою эмоциональная устойчивость, 

смогут работать в команде. 

 

 

 

 

 



Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Клуб «Добродети» 

 

педагог дополнительного образования: 

 

Чернова Вероника Андреевна 

 

Группа № 20059 

 

2 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса  

Группа формируется из подростков разных возрастов от 13 до 18 лет, 

успешно прошедших первый год обучения. 

Цель 2-го года обучения: формирование у подростков социальных 

лидерских качеств.  

Задачи 
Обучающие: 

1. Научить ориентироваться в информационном потоке. 

2. Научить правилам конструктивного общения. 

3. Научить приемам самопознания и саморегуляции. 

4. Познакомить со средствами привлечения внимания общественности к 

социальным проблемам. 

5. Познакомить с методиками реализации социального проекта. 

6. Научить планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные 

задачи. 

7. Научить защищать заявленный социальный проект. 

Развивающие: 

1. Формировать интерес к добровольческому движению. 

2. Развивать лидерские качества, необходимые для реализации социальных 

проектов. 

3. Развивать умение отстаивать собственную точку зрения. 

4. Развивать самоуважении и уважение к мировоззрению и традициям других 

людей. 

5. Способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение. 

6. Развивать умение работать в команде. 

7. Развивать умение находить адекватный выход в любой ситуации. 

8. Развивать умение и навыки оказывать действенную помощь нуждающимся в 

ней. 

9. Развивать ответственность за принятое решение. 

Воспитательные: 



1. Формировать интерес к социальному лидерству. 

2. Формировать интерес к происходящему в общественной жизни. 

3. Формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию. 

4. Формировать моральную устойчивость. 

5. Формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру. 

6. Формировать интерес к конструктивному диалоговому общению. 

7. Способствовать пониманию и принятию себя и других людей такими, какие они 

есть. 

8. Формировать эмоциональную устойчивость.  

 

Режим работы: 2 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут –

астрономические) с десятиминутными перерывами между занятиями.  

Объем учебных часов: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю.  

Расписание: Вторник, четверг 17.00-19.40 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1 Вводное занятие. 

«Мы стали старше и 

мудрее». 

2 1 1 Сентябрь 2 

2 «Свой проект 

построим сами». 

8 2 6 Сентябрь 7,9,14,16 

3 Методики 

социального 

проектирования. 

18 5 13 Сентябрь 21,23,28,30 

Октябрь 5,7,12,14,19, 

4 «Главное сделать 

первый шаг». 

24 7 17 Октябрь 21,26(2),28 

Ноябрь 2,9,11,16,18,

23,25, 30 

5 «Планы – это мечты 

знающих людей» 

36 14 22 Декабрь 2,7,9,14,16,2

1,23,28, 30 

Январь 11,13,18,20,

25,27 

Февраль 1,3,8 

6 «Помощь нужна?» 30 12 18 Февраль 10,15,17,24 

Март 1,3,10,15,17,

22, 24, 

29(2),31 

Апрель 5 

7 Закрепление 

результатов 

24 7 17 Апрель 7,12,14,19,2

1,26,28 

Май 5,10,12,17,1

9 



8 Итоговое занятие. 

«Я доброволец» 

2 1 1 Май 24 

ИТОГО: 144 49 95  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. «Мы стали старше и мудрее». 

Теория. «Мы стали старше и мудрее». Чему мы научились и чему можем научить 

других Лидерские качества добровольца. Личностный рост. Свободное 

волеизъявление. Рост популярности добровольчества в России.  

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Меня это не касается».   

2. «Свой проект построим сами» 

Теория. Обозначение существующих проблем в современном обществе: 

Экстренные ситуации (предотвращение последствий стихийных бедствий, 

последствий техногенных катастроф, экологических катастроф, предотвращение 

несчастным случаев). 

Здоровье и медицина (профилактика и охрана здоровья, пропаганда здорового 

образа жизни).  

Культура и искусство (вопросы культурного наследия, искусства).  

Молодежные движения (развитие детских и молодежных движений)  

Качество жизни (социальная адаптация людей с ограниченными возможностями, 

людей пенсионного возраста)  

Семья (семейные ценности, роль и поддержка материнства, проблемы социальной 

обеспеченности детей). 

Практика. Обсуждение тематики проектов за круглым столом, поиск плюсов и 

минусов. Определение темы проекта. Проведение тренингов игр на формирование 

лидерских качеств (см. приложение). Прохождение теста «Нравственный закон, 

закон совести, добрая воля». 

3. Методики социального проектирования. 

Теория. Варианты выбора методики: методика матрицы идей, методика вживания 

в роль, метод аналогии, методика мозгового штурма, методика синектики. 

Эффективные пути реализации проекта.  

Практика.  Деловая игра «Выбор методики для проекта». Тренинги и игры на 

стабилизацию эмоционального состояния (см. приложение). По возможности 

участие коллектива или индивидуально в добровольческих мероприятиях района и 

города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба 

РДШ. Прохождение теста «Выбор». 

4. «Главное – сделать первый шаг» 

Теория. Определение объекта проекта. Что такое погружение в проблему. Как 

правильно распределять свое свободное время. 

Практика. Деловая игра «Шаги подготовки проекта к реализации». Тренинг «Тайм 

менеджмент или искусство управления временем». Проведение тренингов игр на 

формирование лидерских качеств (см. приложение). По возможности, участие 

коллектива в добровольческих мероприятиях района и города в соответствии с 

планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба РДШ. Прохождение теста 

«Время с пользой». 

5. «Планы — это мечты знающих людей» 



Теория. «Планы — это мечты знающих людей. (Э.Фейхтерслебен)». Цель является 

поводом для начала любой человеческой деятельности. Истинное понимание 

субъектами цели - залог успеха. Цель и задачи проекта. «Изюминка» проекта. 

Содержание деятельности проекта. Ресурсы для реализации проекта. Реальность 

практического выполнения. 

Практика. Записываем в тетрадке (блокноте) тему проекта, цель, задачи, 

содержание деятельности проекта, ресурсы для реализации проекта, сроки, риски. 

Тренинги и игры на стабилизацию эмоционального состояния (см. приложение). 

По возможности участие коллектива или индивидуально в добровольческих 

мероприятиях района и города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ 

«Красногвардеец» и штаба РДШ. Прохождение теста «Умение планировать». 

6. «Помощь нужна?» 

Теория. Нужна ли помощи добровольцам и какая. Способы поиска социальных 

партнеров, помощников, соратников. Управление социальной защиты населения. 

Состояние проекта. Возможность корректировки плана. 

Практика. Обсуждение на круглом столе проблему «Расхождение планов и 

реальности». Анализ процесса реализации проекта. Проводим мониторинг и 

контроль, чтобы, при необходимости скорректировать планы. Тренинги и игры на 

формирование лидерских качеств и стабилизацию эмоционального состояния (см. 

приложение). Встречи с опытными добровольцами. По возможности участие 

коллектива или индивидуально в добровольческих мероприятиях района и города 

в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба РДШ. 

Тест «Мои возможности» (тест Белбина). 

7. Закрепление результатов 

Теория. Виды защиты проектов. Приемлемые возможные варианты защиты для 

социальных проектов. Оформление проектов. 

Практика. Анализ реального положения дел с социальными проектами. Заполнение 

бланка, предоставленного педагогом. Тренинги и игры на формирование 

лидерских качеств. Тренинги и игры на формирование лидерских качеств и 

стабилизацию эмоционального состояния (см. приложение). По возможности 

участие коллектива или индивидуально в добровольческих мероприятиях района и 

города в соответствии с планами мероприятий ДЮЦ «Красногвардеец» и штаба 

РДШ. Прохождение теста «Кем я буду». 

8. Итоговое занятие. «Я доброволец» 

Теория. Готовность проектов. 

Практика. Защита собственных социальных проектов. Итоговая диагностика, тест 

«Я - доброволец». 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Игровые тренинги Сентябрь 

2021 

Сплочение коллектива 

2. Новогодний вечер Декабрь 

2021 

Сплочение коллектива 

3. Тренинг «Мы-вместе» Май 2022 Подведение итогов года 



 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительское собрание  Сентябрь 

2021 

Обсуждение планов на год 

2 Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

По требованию 

 

6. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

научатся различать добрые и псевдодобрые поступки, 

освоят методики реализации социального проекта,  

приобретут навыки работы со средствами привлечения внимания общественности 

к социальным проблемам, 

смогут защитить заявленный социальный проект. 

Метапредметные: 

смогут правильно вести конструктивный диалог, 

будут проявлять социальное лидерство, 

будет интересовать общественная жизнь 

смогут осуществлять приемы самопознания и саморегуляции, 

смогут ориентироваться в информационном потоке, 

планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные задачи, 

научаться снимать эмоциональное напряжение, 

научаться работать в команде, 

научаться находить адекватный выход в любой ситуации, 

уверенности в себе, 

научаться оказывать действенную помощь нуждающимся в ней, 

ответственность за принятое решение. 

Личностные: 

получат устойчивую гражданско-нравственную позицию, 

моральную устойчивость, 

будет позитивное отношение к себе и к окружающему миру, 

эмоциональную устойчивость, 

будут готовы понимать и принимать себя и других людей такими, какие есть, : 

будет активно проявлять интерес к добровольческому движению, 

обретут организаторские способности, лидерские качества, необходимые для 

реализации социальных проектов, 

смогут отстаивать собственную точку зрения, 

поймут значимость самоуважения и уважения к мировоззрению и традициям 

других людей. 

 

 

 

 



 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

«Клуб «Зарница» 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

Гусаков Никита Андреевич  

 

группа №  

  

2 год обучения 

 

  

1. Пояснительная записка 

  

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста. 

Цель на текущий год 

Создание условия для гражданского и патриотического и военно-

спортивного воспитания учащихся 

Задачи на текущий год:  

1. воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

2. формирование личных качеств необходимых в жизни, на военной 

службе, в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

3. совершенствование ценностно - ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

4. развить умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 

5. развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 

6. развить навыки общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 

7. выработать организаторские навыки, умение вести себя в коллективе;  

8. воспитание качеств коллективизма, товарищества, взаимопомощи; 

9. воспитать нравственно-волевые и патриотические качества; 

10. выявить задатки и способности к военно-патриотической 

деятельности. 

 

Объем учебных часов: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: понедельник, среда – 17:30 – 19:05 

 

 



2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практ

ика 

месяц число 

1 Вводное 

занятие. 

Охрана труда 

2 2  Сентябрь 01 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Общественно –

государственна

я подготовка 

10 6 4 Сентябрь 06,08,13,15,20 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 Подготовка по 

связи 

6 4 2 Сентябрь 22,27,29 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Стрелковая 

подготовка 

18 2 16 Сентябрь  

Октябрь 04,06,11,13,18,20,

25,27 

Ноябрь 01 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Строевая 

подготовка 

12 - 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 03,08,10,15,17,22 

Декабрь  



Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Туристская 

подготовка 

18 4 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 24,29 

Декабрь 01,06,08,13,15,20,

22 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 Физическая 

подготовка 

30 - 30 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 27,29 

Январь 10,12,17,19,24,26,

31 

Февраль 02,07,09,14,16,21 

Март  

Апрель  

Май  

8 Медико-

санитарная 

подготовка 

24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 28 

Март 02,07,09,14,16,21,

23,28,30 

Апрель 04,06 

Май  

9 Поисково-

спасательные 

работы 

6 4 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 11,13,18 

Май  

10 Гражданская 

оборона 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  



Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 20,25,27 

Май 04,11,16 

11 Противопожар

ная подготовка 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 18, 23 

12 Итоговое 

занятие 

2 2 0 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 25 

 

3. Содержание  

 

1.  Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Курс второго года обучения. Инструктаж по охране труда.  

2. Общественно-государственная подготовка 

Теория. Инструктаж по охране труда. Правовые основы военной службы: 

воинская обязанность и комплектование Вооружённых сил личным составом, 

военная служба и порядок её прохождения солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами Вооружённых Сил РФ, правовой статус военнослужащих, 

юридическая ответственность военнослужащих. Организационная структура ВС 

РФ и ПС ФСБ РФ. Боевые традиции пограничных войск. 

Практика. Морально-психологические основы военной службы. Сила воинских 

традиций. 

3. Тактика пограничных войск 

Теория. Виды пограничных нарядов и способы их действий. 

Практика. Действия пограничных нарядов на местности. 

4. Стрелковая подготовка  

Теория. Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием. Уход. 

Хранение. Правила прицеливания. Корректировка стрельбы.  



Практика. Стрельба из положения лежа, стоя, с колена. Стрельба из АК из 

положения лежа короткими очередями. Скоростная стрельба по появляющимся 

мишеням. Скоростная стрельба по равномерно движущимся мишеням. Скоростная 

стрельба по мишени, движущейся по принципу маятника. Скоростная стрельба по 

совместно движущимся мишеням. Скоростная стрельба по мишеням, разнесенным 

по фронту и глубине. 

5. Строевая подготовка 

Практика. Строевые приёмы и движение с оружием: строевая стойка с оружием, 

Выполнение приёмов с оружием на месте, повороты и движение с оружием. 

Отдание воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Положение 

Боевого Знамени в строю. Порядок выноса и относа Боевого Знамени. Строевое 

слаживание подразделения. 

6. Основы туристской подготовки  

Теория. Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов 

их преодоления. Движение группы на маршруте, строй, режим движения, темп. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, снежники. Система обеспечения безопасности в туризме. 

Практика. Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по 

необходимости, маркировка. Техника движения на равнине по травянистой 

поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, 

густому кустарнику. Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника 

преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в 

горах. Использование специального снаряжения. Использование страховки и 

самостраховки на сложных участках маршрута. Узлы. Броды, способ 

прохождения. Отработка техники движения и преодоления препятствий.  

7. Общая и специальная физическая подготовка  
Практика. Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений. Краткие сведения о строении организма, основные сведения о 

строении внутренних органов. Влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья, работоспособности. Медицинский контроль, 

самоконтроль, предупреждение травм, Значение и содержание врачебного 

контроля, показания и противопоказания к занятиям спортом. Общая 

физическая подготовка. Приспособление организма к походным условиям, 

привыкание к нагрузкам. Бег на короткие дистанции. Упражнения на развитие 

скоростной выносливости. Подвижные игры. Силовые упражнения. Кросс. 

Упражнения на развитие координации движений, ловкости, подвижности. 

Базовые упражнения армейского рукопашного боя. 

8. Медико-санитарная подготовка  
Теория. Цели и задачи первой медико-санитарной помощи. Виды и назначение 

медицинской помощи. Виды ран. Их классификация. Виды кровотечений, 

способы оказания первой медицинской помощи. Виды травм, их 

классификация, способы оказания первой медицинской помощи. Первая 

помощь при массовых поражениях, ожогах. Способы реанимации, правила ее 

проведения. Правила оказания первой медицинской помощи при дорожно-



транспортных происшествиях. 

Практика. Наложение стерильных повязок. Обморожение, первая медицинская 

помощь. Утопление, первая медицинская помощь. Обморок, солнечный удар. 

Оказание первой медицинской помощи при укусах насекомых, змей, животных, 

клещей. 

9. Поисково-спасательные работы  

Теория. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций. 

Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Порядок 

эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и 

медицинскими учреждениями района похода. 

Практика. Отработка умений выживания и сохранения группы в 

экстремальных условиях. Работа по спасению группы, терпящей бедствие.  

10. Гражданская оборона  

Теория. Ядерное оружие, его поражающие факторы, защита. Химическое оружие, 

действие отравляющих веществ на человека и окружающую среду, способы 

защиты. Биологическое оружие, воздействие на человека, средства и способы 

защиты.  

Практика. Приборы радиационной и химической разведки, правила пользования. 

11. Противопожарная подготовка  

Теория. Правила и способы тушения различных источников возгорания, пожаров. 

Типы огнетушителей, их устройство, правила пользования. Какие вещества 

способны к возгоранию знаки пожарной безопасности, их назначение. Основные 

поражающие факторы на пожаре, защита человека от них. Назначение 

«штормовки», «спасательного пояса» одежды пожарного.  

Практика. Правила пользования стволом, пожарным рукавом.  

12. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ п/п Название мероприятия Дата  Цель 

1 Беседа о героях Отечества Декабрь 2021 Воспитание 

патриотизма 

 

5. План работы с родителями 

 

№ п/п Название мероприятия Дата  Цель 

1 Родительское собрание Сентябрь 

2021 

Ознакомление с планом 

работы на учебный год 

2 Родительское собрание Май 2022 Подведение итогов за 

учебный год 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, город, 

региональный, 



всероссийский, 

международный) 

1 Смотр строя и песни Ноябрь, март  Район, город 

2 Стрелковое многоборье Ноябрь, апрель  Район, город 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащийся должен знать: 

 порядок первоначальный постановки граждан на воинский учёт. 

 содержание и порядок обязательной подготовки граждан к военной 

службе, в том числе медицинского освидетельствования и обследования граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт и призыву на военную 

службу; 

 порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

 ответственность граждан за нарушение правил воинского учёта и за 

уклонение от прохождения военной службы по призыву; 

 требования правил безопасности при обращении с оружием и проведении 

стрельб; 

 перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил 

Российской Федерации и знаков различия; 

 сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных 

Вооружённых Сил Российской Федерации, ПС ФСБ РФ; 

  К концу первого года обучения учащийся должен уметь: 

 пользования индивидуальными средствами защиты; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 выполнения физических упражнений в объёме требований к уровню 

подготовленности учащихся соответствующего возраста; 

 подготовки туристского похода; 

 поисково-спасательных работ; 

 организации быта в условиях лагеря; 

 разборки и сборки АК; 

 рукопашного боя; 

 ведения стрельбы из пневматической и малокалиберной винтовок. 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

«Клуб «Зарница» 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

Кашаверский А.В. 

 

группа № 19020 

  

3 год обучения 

 

  

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста. 

Цель на текущий год 

Создание условия для гражданского и патриотического и военно-

спортивного воспитания учащихся. 

Задачи на текущий год:  

1. привить интерес к занятиям военно-прикладной направленности; 

2.  расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу 

по географии, истории, ОБЖ, физической подготовке; 

3. обучить навыкам работы со стрелковым оружием; 

4. сформировать систему специальных знаний по вопросам военно-

патриотической направленности 

5. развить умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 

6. развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 

7. развить навыки общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов; 

8. выработать организаторские навыки, умение вести себя в коллективе;  

9. воспитать коммуникативные способности личности; 

10. воспитать нравственно-волевые и патриотические качества; 

11. выявить задатки и способности к военно-патриотической деятельности. 

 

Объем учебных часов: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: понедельник, среда.  

 

2. Календарно-тематический план 
 



№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь 01 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Общественн

о –

государствен

ная 

подготовка 

10 6 4 Сентябрь 06,08,13,15,20 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 Подготовка 

по связи 

6 4 2 Сентябрь 22,27,29 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Стрелковая 

подготовка 

18 2 16 Сентябрь  

Октябрь 04,06,11,13,18,

20,25,27 

Ноябрь 01 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Строевая 

подготовка 

12 - 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 03,08,10,15,17,

22 

Декабрь  

Январь  



Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Туристская 

подготовка 

18 4 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 24,29 

Декабрь 01,06,08,13,15,

20,22 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 Физическая 

подготовка 

30 - 30 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 27,29 

Январь 10,12,17,19,24,

26,31 

Февраль 02,07,09,14,16,

21 

Март  

Апрель  

Май  

8 Медико-

санитарная 

подготовка 

24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 28 

Март 02,07,09,04,16,

21,23,28,30 

Апрель 04,06 

Май  

9 Поисково-

спасательные 

работы 

6 4 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 11,13,18 

Май  

10 Гражданская 

оборона 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  



Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 20,25,27 

Май 04,11,16 

11 Противопож

арная 

подготовка 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 18,23 

12 Итоговое 

занятие  

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 25 

 Итого 144 34 110   

 

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Знакомство с курсом третьего года обучения. Инструктаж по охране труда.  

2. Общественно-государственная подготовка  

Теория. Правовые основы военной службы: воинская обязанность и 

комплектование Вооружённых сил личным составом, военная служба и порядок её 

прохождения солдатами, матросами, сержантами и старшинами Вооружённых Сил 

РФ, правовой статус военнослужащих, юридическая ответственность 

военнослужащих.  

Практика. Морально-психологические основы военной службы. Сила воинских 

традиций. 

3. Подготовка по связи  

Теория. Флажный семафор. Телеграфная азбука. Световая сигнализация. Средства 

радиосвязи.  

Практика. Полевой телефонный аппарат ТАИ-43. ТАИ-57. 

4. Стрелковая подготовка  



Теория. Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием. Уход. 

Хранение. Правила прицеливания. Корректировка стрельбы.  

Практика. Стрельба из положения лежа, стоя, с колена. Стрельба из АК из 

положения лежа короткими очередями. Скоростная стрельба по появляющимся 

мишеням. Скоростная стрельба по равномерно движущимся мишеням. Скоростная 

стрельба по мишени, движущейся по принципу маятника. Скоростная стрельба по 

совместно движущимся мишеням. Скоростная стрельба по мишеням, разнесенным 

по фронту и глубине. 

5. Строевая подготовка  

Практика. Строевые приёмы и движение с оружием: строевая стойка с оружием, 

Выполнение приёмов с оружием на месте, повороты и движение с оружием. 

Отдание воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Положение 

Боевого Знамени в строю. Порядок выноса и относа Боевого Знамени. Строевое 

слаживание подразделения. 

6. Туристская подготовка  

Теория. Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов 

их преодоления. Движение группы на маршруте, строй, режим движения, темп. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, снежники. Система обеспечения безопасности в туризме. 

Практика. Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по 

необходимости, маркировка. Техника движения на равнине по травянистой 

поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, 

густому кустарнику. Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника 

преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в 

горах. Использование специального снаряжения. Использование страховки и 

самостраховки на сложных участках маршрута. Узлы. Броды, способ 

прохождения. Отработка техники движения и преодоления препятствий.  

7. Физическая подготовка 

Практика. Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений. Краткие сведения о строении организма, основные сведения о 

строении внутренних органов. Влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья, работоспособности. Медицинский контроль, 

самоконтроль, предупреждение травм, Значение и содержание врачебного 

контроля, показания и противопоказания к занятиям спортом. Общая 

физическая подготовка. Приспособление организма к походным условиям, 

привыкание к нагрузкам. Бег на короткие дистанции. Упражнения на развитие 

скоростной выносливости. Подвижные игры. Силовые упражнения. Кросс. 

Упражнения на развитие координации движений, ловкости, подвижности. 

8. Медико-санитарная подготовка  

Теория. Цели и задачи первой медико-санитарной помощи. Виды и назначение 

медицинской помощи. Виды ран. Их классификация. Виды кровотечений, 

способы оказания первой медицинской помощи. Виды травм, их 

классификация, способы оказания первой медицинской помощи. Первая 

помощь при массовых поражениях, ожогах. Способы реанимации, правила ее 



проведения. Правила оказания первой медицинской помощи при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Практика. Наложение стерильных повязок. Обморожение, первая медицинская 

помощь. Утопление, первая медицинская помощь. Обморок, солнечный удар. 

Оказание первой медицинской помощи при укусах насекомых, змей, животных, 

клещей. 

9. Поисково-спасательные работы  

Теория. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций. 

Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Порядок 

эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и 

медицинскими учреждениями района похода. 

Практика. Отработка умений выживания и сохранения группы в 

экстремальных условиях. Работа по спасению группы, терпящей бедствие.  

10. Гражданская оборона  
Теория. Ядерное оружие, его поражающие факторы, защита. Химическое оружие, 

действие отравляющих веществ на человека и окружающую среду, способы 

защиты. Биологическое оружие, воздействие на человека, средства и способы 

защиты.  

Практика. Приборы радиационной и химической разведки, правила пользования. 

11. Противопожарная подготовка 
Теория. Правила и способы тушения различных источников возгорания, пожаров. 

Типы огнетушителей, их устройство, правила пользования. Какие вещества 

способны к возгоранию знаки пожарной безопасности, их назначение. Основные 

поражающие факторы на пожаре, защита человека от них. Назначение 

«штормовки», «спасательного пояса» одежды пожарного.  

Практика. Правила пользования стволом, пожарным рукавом.  

12. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год. 

 

 

 



Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

 «Клуб «Спасатель» 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

Сидоров А.В. 

 

Группа № 20068 

 

2 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа предназначена для группы учащихся закончивших 

первый год обучения.  

Цель на текущий год 

Содействие формированию у подростков сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности.  

Задачи на текущий год 

1. Расширить и закрепить знания о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера. 

2. Отточить навыки правильных действий в условиях сложившейся чрезвычайной 

ситуации. 

3. Отработать быстрое и качественное оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в условиях чрезвычайной ситуации. 

4. Закрепить навыки оказания первой помощи пострадавшему, техники наложения 

повязок, навыков реанимационных мероприятий, транспортной иммобилизации. 

5. Детально проработать элементы выживания в природных условиях 

6. Содействовать развитию у подростков внимательного отношения к 

происходящему вокруг. 

7. Воспитывать у подростков чувства ответственности за собственные действия. 

8. Содействовать развитию у подростков желания постоянно улучшать свою 

физическую подготовку, повышая функциональные возможности своего 

организма. 

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, пятница 17.30-20.00, остальные часы 

отрабатываются на выездных мероприятиях по согласованию. 

 

2. Календарно-тематический план 



 

№ 

п

/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теори

я 

Практик

а 
месяц число 

1 Вводное 

занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  3 (2) 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Медико-

санитарная 

подготовка 

 

40 10 30 Сентябрь  

 

3(1), 6, 10, 13, 17, 

20 

24, 27 

Октябрь  1, 4, 8, 11, 15, 18 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

26 8 18 Сентябрь  

Октябрь  22, 25, 29 

Ноябрь  1, 5, 8, 12, 15, 19 

(2) 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

криминогенно

го характера 

26 8 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  19(1), 22, 26, 29 

Декабрь  3, 6, 10, 13, 17, 20 

(1) 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 45 10 35 Сентябрь  



Общая 

физическая 

подготовка 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  20(2), 24, 27, 31 

Январь  

 

3, 7, 10, 14, 17, 21, 

24, 28, 

31 

Февраль  4, 7, 11 (1) 

Март  

Апрель  

Май  

6 Специальная 

физическая 

подготовка 

39 11 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  11 (2), 14, 18, 21, 

25, 28 

Март  4, 7, 11, 14, 18, 21, 

25, 28 (1) 

Апрель  

Май  

Май  

7 Туристская 

подготовка - 

ориентирован

ие 

36 10 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  28(2) 

Апрель  

 

1, 4, 8, 11, 15, 18, 

22, 25,  

29 

Май  2, 6, 9 (1) 

8 Заключительн

ое занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  9(2) 

 ИТОГО: 216 60 156   

 

3.Содержание 

 



1. Вводное занятие. Охрана труда.  
Теория. Инструктаж по охране труда. Правила поведения на занятиях в 

помещении и на улице, основы предупреждения травматизма. Содержание 

программы второго года обучения. 

2. Медико-санитарная подготовка 

Теория. Методы санитарной подготовки и самоконтроля. Субъективные данные 

самоконтроля. Значение медикосамочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Гигиена одежды и обуви. Роль закаливания в увеличении 

сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Заболевания, связанные 

с укусами змей, клещей. Значение профилактики клещевого энцефалита. Частота 

пульса – показатель функционирования сердечно - сосудистой системы; дыхание. 

Травмы и их предупреждение. Оказание первой помощи: ушибы, растяжения, 

разрывы связок, мышц и сухожилий, кровотечения (артериальное, венозное, 

капиллярное), вывихи, переломы, ожог, солнечный удар, тепловой удар, озноб, 

обморожение. 

Практика. Оказание помощи условно пострадавшему: определение травмы, 

практическое оказание помощи. Способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины. Приемы искусственного дыхания. Способы 

транспортировки пострадавшего.  

3. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Теория: Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. Аварии на 

химически опасных объектах (ХОО). Типовые химические аварии и их 

классификация. Некоторые аварийно химически опасные с вещества (АХОВ) и их 

краткая характеристика (азотная кислота, аммиак, водород хлористый, водород 

цианистый, диметиламин, метил хлористый, сероводород, соляная кислота, 

формальдегид, фосген, хлор, хлорпикрин). СИЗ от АХОВ. Правила поведения 

людей в зоне химического заражения. Оказание первой помощи пораженным. 

Аварии на радиационно опасных объектах (РОО). Правила поведения людей в зоне 

радиационного заражения. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Аварии 

на транспорте (железная дорога, автомобили, воздушный транспорт, водный 

транспорт). Аварии и пожары в метро. 

Практика: Тестовые задания. Работа в подгруппах. Ролевые игры-ситуации 

«Спасатель», «В зоне опасности». 

4. Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного характера 

Теория: Сущность и характеристика понятия «виктимность». Действия человека в 

ЧС криминогенного характера (Кража. Перестрелка. Изнасилование. Приставания 

пьяного. Вымогательство. Вам угрожают. Безопасность в толпе). Вы или ваши 

близкие в заложниках. Основные средства самозащиты и правила их применения. 

Теоретические основы самообороны. 

Практика: Работа в подгруппах. Отработка правил самообороны. Тестовые 

задания, упражнения. 

5. Общая физическая подготовка 

Теория. Значение выносливости в физическом развитии человека. Задачи 

развития скоростных способностей. Значение силовой подготовки в физическом 

развитии. Значение гибкости в физическом развитии. Значение ловкости в 

физическом развитии.  



Практика. Упражнения: ходьба, медленный бег, много скоки, приседания, 

отжимание в упоре, подтягивание в висе, упражнения с набивным мячом. 

Упражнения: Сгибание и разгибание рук в упоре сзади и спереди, подтягивание 

на перекладине, приседания, лазание по канату, упражнения с набивными мячами, 

с партнерами, наклоны туловища вперед, ноги за голову. Эстафеты с мячами, с 

партнером. Махи руками и ногами, рывки, наклоны, выпады и вращательные 

движения туловищем, притягивание туловища к ногам. Упражнения: много 

скоки, ходьба и бег по бревну, броски, ловля, ведение мяча, прыжки на скакалке, 

бег из разных положений. Полоса препятствий. 

7. Специальные физические упражнения 

Теория. Польза каждого упражнения.  Нюансы выполнения каждого упражнения. 

Изучение стойки в борьбе. Изучение основных захватов, с которых начинаются 

броски. Передвижение в борьбе. Самостраховка.  Технические нюансы 

передвижения на ногах. 

Практика. Игровая форма «вышибалы». Бросание мяча друг другу. Передача мяча 

сбоку. Хождение на руках, когда напарник держит ноги руками. Прыжки на руках 

в том же положении. Бег с напарником на плечах. Подтягивание на турнике с 

помощью пояса. Перетягивание каната. Отработка правильной стойки в борьбе. 

Овладение формами и способами захватов. Изучение способов выведения из 

равновесия. Способы защиты от выведения из равновесия. Изучение способов 

самостраховки. Передвижения в борьбе с сопротивлением соперника. 

8. Туристская подготовка – ориентирование 

Теория. Краткая характеристика техники ориентирования на местности. Значение 

умения ориентироваться. Азбука ориентирования. Условные знаки картосхемы и 

спортивных карт. Понятие и значение «памяти» карты в обучении техники 

ориентирования. Определение направлений: Север, Юг, Востоку Запад. 

Ориентирование карты по компасу. 

Практика. Игровые упражнения: топодомино, тополото, топоэстафеты, 

ориентирование по выбору, маркир. Сравнить две карты и найти между ними 

различия. Сложить разрезанную карту. Проследить глазами, в какой клеточке 

справа заканчивается каждая из линий лабиринта. В течении 30 сек изучить 

карточки с УЗ, затем по памяти воспроизвести на листе бумаги. Постановка - 

снятие КП. Ориентирование по памяти: выбор, маркир. Зарисовка «розы сторон 

горизонта» в тетрадь. Определение сторон горизонта по компасу. Определение 

направления на Север по компасу, указать глазомерно направление стороны 

горизонта: на Запад, Юг, Северо-Восток, Запад, Северо-Запад, Юго-Восток, затем 

в градусах азимут: 0°, 70°, 135°, 270°, 330°. Пройти веерный азимутальный 

маршрут. Пройти по азимуту дистанцию в форме равностороннего треугольника, 

квадрата, правильного шестиугольника и т.д. 

9. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год.  

Практика. Ситуационно-ролевая игра, направленная на практическое применение 

полученных в ходе занятий по программе знаний и умений. 

 

4. Воспитательная работа 

 



№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Беседа об участии военных медиков в 

войне в Афганистане 

Февраль 

2022 

Воспитание 

патриотизма, 

профориентация 

 

5.  Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания сентябрь Ознакомление с планом 

работы на год 

2 Анкетирование родителей май Определение 

удовлетворенности 

родителей процессом 

обучения 

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

В течение года  

 

6. Конкурсное движение 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Соревнования 

по медико-санитарной 

подготовке «Спасатель» 

Октябрь 

2021 

район 

 

7. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

- о чрезвычайных ситуациях криминогенного и техногенного характера 

- правила оказания первой помощи пострадавшему, технику наложения повязок и 

шин; 

- элементарные правила выживания в природных условиях; 

- значение физических упражнений для развития ловкости, силы, быстроты 

реакции; 

Обучающие будут уметь: 

- ориентироваться на местности в природной и городской среде 

- правильно действовать в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации. 

- проводить реанимационные мероприятия, транспортную иммобилизацию. 

Метапредметные: 

Обучающие будут: 



- обладать базовыми навыками автономного существования в природной среде 

- иметь представление о логической картине своего поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и криминогенного характера 

- обладать базовыми навыками самоконтроля в чрезвычайной ситуации 

Личностные: 

У обучающихся будет формироваться: 

-интерес к ориентированию и различным видам активности в природной среде 

- желание постоянно улучшать свою физическую подготовку, повышая 

функциональные возможности своего организма; 

- чувство ответственности за собственные действия 

Обучающиеся будут уметь: 

-отстаивать свою гражданскую позицию. 



Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Студия видеоблогинга «JET CUT VIDEO»  

 

педагог дополнительного образования: 

 

Шильдт Елена Васильевна 

 

группа № 21082 

 

1 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и старшего 

школьного возраста без начальной подготовки.   

Цель на текущий год: 

Познакомить учащихся с базовыми понятиями видеомонтажа и 

сформировать начальный уровень знаний в смежных областях. 

Задачи на текущий год: 

Обучающие: 

1. познакомить с платформой для блогеров «RuTube» cформировать базовые 

представления о профессии видеоблогера»; 

2. познакомить с фоторедакторами Paint и Movavi Photo Editor; 

3. познакомить с видеоредактором Movavi Video Editor; 

4. познакомить с графическими редакторами; 

5. познакомить с основными этапами видеомонтажа; 

6. познакомить с основными приемами сценарной работы; 

7. научить правилам использования полученных знаний в работе над слайд-шоу, 

видеоблогами и в других целях; 

Развивающие: 

1. способствовать развитию творческого воображения; 

2. способствовать развитию коммуникативных навыков, навыков работы в 

команде; 

3. способствовать развитию навыков самоорганизации; 

4. способствовать развитию аналитических навыков; 

5. способствовать развитию исследовательских навыков;  

6. способствовать формированию критического мышления и внимательного 

отношения к поступающей информации; 

Воспитательные: 

1. способствовать воспитанию внимательности и усидчивости; 

2. способствовать формированию адекватного восприятия информации; 



3. способствовать расширению круга интересов обучающегося; 

4. способствовать формированию и усвоению нравственных ценностей 

видеоинженера; 

5. повысить культурный уровень; 

6. способствовать формированию эстетического вкуса. 

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница 17:00 – 18:35. 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводные занятия.  12 6 6 сентябрь 1, 3, 6, 8, 10, 13 

2. Знакомство с 

программой для 

редактирования 

видео Movavi 

Video Editor. 

4 2 2 сентябрь 15, 17 

3. Устройство 

монтажного листа. 

6 2 4 

  

сентябрь 20, 22, 24 

4. Использование 

титров, переходов,  

эффектов и 

звукового 

оформления. 

18 6 12 сентябрь 27, 29 

октябрь 1, 4, 6, 8, 11, 13, 

15 

5. Основы линейного 

монтажа. 

16 4 12 октябрь 18, 20, 22, 25, 

27, 29 

ноябрь 1, 3 

6. Основы 

нелинейного 

монтажа. 

16 4 12 ноябрь 8, 10, 12, 15, 17, 

19, 22, 24 

7. Основы работы в 

графическом 

редакторе Movavi 

Photo Editor 

16 4 12 ноябрь 26, 29 

декабрь 1, 3, 6, 8, 10,13 

8. Проект «Слайд-

Шоу» 

20 6 14 декабрь 15, 17, 20, 22, 

24, 27, 29 

январь 10, 12, 14,  

9. Основы работы 

над сценарием 

18 6 12 январь 17, 19, 21, 24, 

26, 28, 31 

февраль 2, 4 



10. Основы работы в 

графическом 

редакторе Paint. 

16 4 12 февраль 7, 9, 11, 14, 16, 

18, 21, 25  

11. Проект «Комикс» 26 6 20 февраль 28 

март 2, 4, 9, 11, 14, 

16, 18, 21, 23, 

25, 28(+2) 

12. Основные 

площадки для 

ведения 

видеоблогов 

2 2 - март 30 

13. Основы 

видеоблогинга 

18 6 12 апрель 1, 4, 6, 8, 11, 13, 

15, 18 

14. Проект 

«Видеоблог» 

26 6 20 апрель 20, 22, 25, 27, 

29  

май 4, 6, 11, 13, 16, 

18, 20, 23 

15. Итоговое занятие 2 - 2 май 25 

ИТОГО: 216 64 152  

 

 

3. Содержание 

 

1. Вводные занятия  

Теория. Инструктаж по охране труда, техника безопасности на занятиях, на улице, 

в транспорте. 

Практика. Игры на знакомство в коллективе. Собеседования. Анкетирование с 

выявлением уровня подготовки учащихся в области видеомонтажа. 

2. Знакомство с программой для редактирования видео Movavi Video 

Editor 

Теория: Что такое Movavi Video Editor. Типовой проект Movavi Video Editor.  

Практика: Основные пункты меню Movavi Video Editor. Загрузка исходных 

видеофайлов, картинок, звуков и музыки. Вывод фильма. Тестирование «Меню и 

опции Movavi Video Editor». 

3. Устройство монтажного лист 

Теория. Что такое монтажный лист. Структура монтажного листа. 

Практика: Работа с монтажными листами. Контрольное задание «Трансформация 

учебного проекта Movavi Video Editor». 

4. Использование титров, переходов, эффектов и звукового оформления 

Теория: Как вставлять титры, картинки, заголовки. Как добавлять звуковые 

эффекты, фоновую музыку, переходы. Функция «очистка звука». Редактирование 

звуковых дорожек и титров. 

Практика: Монтаж с использованием титров, графического и звукового 

оформления, переходов. Контрольное задание «Трансформация учебного проекта 

Movavi Video Editor». 

5. Основы линейного монтажа 



Теория: Что такое линейный монтаж. Правила линейного монтажа. Смысловые, 

визуальные и аудио-акценты. 

Практика: Практика по редактированию видеофрагментов. Презентация проекта 

«Линейный монтаж». 

6. Основы нелинейного монтажа. 

Теория: Что такое нелинейный монтаж. Правила нелинейного монтажа. Виды 

склейки видеофрагментов. 

Практика: Практика по редактированию видеофрагментов. Презентация проекта 

«С Днем матери». 

7. Основы работы в графическом редакторе Movavi Photo Editor 

Теория: Предназначение графического редактора Movavi Photo Editor. Меню и 

инструменты. Форматы файлов. 

Практика: Ретушь фотографий. Контрольное задание по теме «Movavi Photo 

Editor». 

8. Проект «Слайд-шоу» 

Теория: Что такое слайд-шоу. Монтажный лист для слайд-шоу.  

Практика: Практика по созданию слайд-шоу на тему по выбору учащегося. 

Презентация проекта «Слайд-шоу». 

9. Основы работы над сценарием 

Теория: Что такое сценарий. Сходство и различие различных жанров видео. Законы 

драматургии. Особенности работы над разными видами сценариев. Что такое тайм-

лайн. 

Практика: Практика по созданию сценария на тему «Сказка». Контрольное задание 

«Сценарий».  

10. Основы работы в графическом редакторе Paint 

Теория: Предназначение графического редактора Paint. Меню и инструменты. 

Форматы файлов. 

Практика: Создание графических заставок для видео. Контрольные задания 

«Автопортрет», «Дерево», «Домик». 

11. Проект «Комикс» 

Теория: Основы анимации. Возможности программы Movavi Video Editor для 

создания анимации. 

Практика: Практика по созданию видеофильма на основе ранее написанного 

сценария. Презентация проекта «Сказка». Подготовка к участию в фестивале 

детского кинотворчества «CinemaWorld». 

12. Основные площадки для ведения видеоблогов 

Теория: Какие онлайн-площадки для ведения блогов существуют. Различие и 

сходство. 

13. Основы видеоблогинга 

Теория: Что такое канал блогера. Оформление и популяризация канала. Что такое 

контент-план и контент-менеджмент. 

Практика: Контрольное задание «Контент-план». 

14. Проект «Видеоблог» 

Теория: Цели и задачи проекта «Видеоблог». Основы коллективной работы над 

блогом. Распределение ролей в группе.  

Практика: Практика по созданию коллективного блога студии «Видеомонтаж». 

Презентация проекта «Видеоблог». 



15. Итоговое занятие 

Практика: Итоговая дискуссия – анализ работ учащихся. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Игровой тренинг на 

знакомство 

Сентябрь 

2021 

Сплочение коллектива 

2.  Видеопоздравление с 

Днем матери 

Ноябрь 

2021 

Внимание к базовым 

семейным ценностям 

3.  Новогодний вечер Декабрь 

2021 

Сплочение коллектива 

 

5. План работы с родителями 

 

№ п/п Форма взаимодействия Дата Тема 

1. Родительское собрание Сентябрь 2021 Обсуждение 

планов на 

текущий год 

2. Родительское собрание Май 2022 Подведение 

итогов за год 

3. Индивидуальные 

консультации 

В течение года По требованию 

 

7. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1. Фестиваль детского 

кинотворчества 

«CinemaWorld»»  

Март-апрель 

2022 

районный  

 

7. Планируемые результаты первого года обучения: 

 

Личностные  

 сформированность внимательности и усидчивости; 

 сформированность интереса к обучению; 

 сформированность основ нравственных ценностей видеомонтажера, 

видеоинженера, видеооператора и видеоблогера;  

 сформированность эстетического вкуса; 

 повышение  культурного уровня. 

Метапредметные  



 развитое творческое воображение; 

 развитые коммуникативные навыки; 

 развитые навыки грамотного поиска и работы с информацией; 

 развитое умение работать с графикой; 

 развитые навыки коллективной работы над проектом; 

 сформированность основ критического мышления;  

 сформированность навыков самоорганизации; 

 сформированность исследовательских навыков.  

Предметные  

 умение работать на платформе для блогеров «UTube»; 

 знание основ профессии видеоблогера; 

 сформированность представлений об алгоритмах работы в графических 

редакторах Paint и Movavi Photo Editor; 

 умение работать в видеоредакторе Movavi Video Editor; 

 знание основных этапов видеомонтажа; 

 знание основных видов сюжетов и сценариев; 

 знание алгоритма работы популярных платформ для видеоблогинга; 

 умение использовать полученные знания в работе над слайд-шоу, видеоблогами 

и в других целях. 

 

 

  



 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

Студия видеоблогинга «JET CUT VIDEO»  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

Шильдт Елена Васильевна 

 

группа № 20063 

 

2 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, прошедших первый год обучения по программе (или ранее 

занимавшихся видеомонтажом в других объединениях).   

Цель на текущий год: 

Формирование навыков видеомонтажа за счёт расширения круга 

используемых приложений и оборудования; улучшения понимания механизмов 

работы популярных блогерских платформ. 

Задачи на текущий год: 

Обучающие: 

1. научить работать в мобильных приложениях для редактуры фото и видео Movavi 

Clips, Power Director и др.; 

2. научить работать в мобильных приложениях для создания анимации FlipaClip и 

др.; 

3. научить работать с оборудованием и программным обеспечением для записи 

видео и прямых эфиров; 

4. познакомить с платформой для блогеров «RuTube»; 

5. научить использовать полученные знания в работе над видеоблогами и в других 

целях; 

6. познакомить с профессиями видеомонтажера, видеоинженера, видеооператора и 

видеоблогера. 

Развивающие: 

1. способствовать развитию умения планировать и создавать видеоконтент с 

учетом особенностей платформ для блогинга;  

2. способствовать развитию навыков контроля речи, движений, мимики; 

3. сформировать базовые представления о личном бренде; 



4. способствовать умению свободно держаться перед камерой и вести прямые 

эфиры; 

Воспитательные: 

1. сформировать навыки самоорганизации, привычку к регулярной работе над 

влогом; 

2. сформировать умение перевоплощаться в разные амплуа в зависимости от темы 

влога; 

3. сформировать умение свободно чувствовать себя перед камерой и в прямом 

эфире. 

4. сформировать нравственные ценности видеомонтажера, видеоинженера, 

видеооператора и видеоблогера.  

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница 18:40 – 20:20. 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1 Вводное занятие.  2 2 - сентябрь 1 

2 Знакомство с 

приложением для 

редактирования 

видео Movavi Clips. 

2 1 1 сентябрь 3 

3 Устройство 

монтажного листа в 

Movavi Clips. 

4 2 2 

  

сентябрь 6, 8 

4 Использование 

титров, переходов,  

эффектов и звукового 

оформления в Movavi 

Clips. 

4 2 2 сентябрь 10, 13 

5 Знакомство с 

приложением для 

редактирования 

видео Power Director. 

2 2 - сентябрь 15 

6 Устройство 

монтажного листа в 

Power Director. 

4 2 2 

  

сентябрь 17, 20 

7 Использование 

титров, переходов,  

эффектов и звукового 

оформления в Power 

Director. 

4 2 2 сентябрь 22, 24 



8 Основы анимации. 8 2 6 сентябрь 27, 29 

октябрь 1, 4 

9 Основы работы в 

приложении для 

создания анимации 

FlipaClip. 

18 6 12 октябрь 6, 8, 11, 13, 

15, 18, 20, 

22, 25 

10 Проект 

«Анимированный 

коллаж». 

26 6 

 

20 октябрь 27, 29 

ноябрь 1, 3, 8, 10, 

12, 15, 17, 

19, 22, 

24,26 

11 Основы работы в 

графическом 

редакторе PicsArt. 

18 6 12 ноябрь 29 

декабрь 1, 3, 6, 8, 

10, 13, 15, 

17 

12 Проект «Новогодние 

каникулы». 

26 6 20 декабрь 20, 22, 24, 

27, 29 

январь 10, 12, 14, 

17, 19, 21, 

24, 26 

13 Основы оформления 

видеоблогов 

4 2 2 январь 28, 31 

14 Проект «Заставка для 

видеоканала» 

18 6 12 февраль 2, 4, 7, 9, 

11, 14, 16, 

18, 21 

15 Новые площадки для 

ведения видеоблогов 

2 2 - февраль 25 

16 Оборудование для 

записи видеоблога 

18 4 14 февраль 28 

март 2, 4, 9, 11, 

14, 16, 18, 

21 

17 Программное 

обеспечение для 

видеозаписи и 

прямых эфиров 

18 4 14 март 23, 25(+2), 

28, 30(+2) 

апрель 1, 4, 6 

18 Платформа для 

блогеров «RuTube» 

2 2 - апрель 8 

19 Проект «RuTube» 34 6 28 апрель 11,13, 15, 

18, 20, 22, 

25, 27, 29  

май 4, 6, 11, 13, 

16, 18, 20, 

23 



20 Итоговое занятие. 2 - 2 май 25 

ИТОГО: 216 65 151  

 

3. Содержание 

 

1. Вводные занятия  

Теория: Инструктаж по охране труда, техника безопасности на занятиях, на улице, 

в транспорте. 

2. Знакомство с мобильным приложением для редактирования видео 

Movavi Clips 

Теория: Что такое Movavi Clips. Отличие мобильных приложений от 

видеоредакторов для ПК.  

Практика: Основные пункты меню Movavi Clips. Загрузка исходных видеофайлов, 

картинок, звуков и музыки. Вывод фильма. Тестирование «Меню и опции 

приложения Movavi Clips». 

3. Устройство монтажного листа в Movavi Clips 

Теория. Структура монтажного листа в Movavi Clips. Сходство и отличия от 

видеоредакторов для ПК. 

Практика: Работа с монтажными листами. Контрольное задание «Трансформация 

учебного проекта Movavi Clips». 

4. Использование титров, переходов, эффектов и звукового оформления 

в Movavi Clips 

Теория: Как вставлять титры, картинки, заголовки. Как добавлять звуковые 

эффекты, фоновую музыку, переходы. Функция «Эквалайзер». Редактирование 

звуковых дорожек и титров. 

Практика: Монтаж с использованием титров, графического и звукового 

оформления, переходов. Контрольное задание «Я – блогер». 

5. Знакомство с приложением для редактирования видео Power Director 

Теория: Что такое Power Director. Сравнение с Movavi Clips. 

Практика: Основные пункты меню Power Director. Загрузка исходных 

видеофайлов, картинок, звуков и музыки. Вывод фильма. Тестирование «Меню и 

опции приложения Power Director». 

6. Устройство монтажного листа в Power Director 
Теория. Структура монтажного листа в Power Director. Сравнение с Movavi Clips. 

Практика: Работа с монтажными листами. Контрольное задание «Трансформация 

учебного проекта Power Director». 

7. Использование титров, переходов, эффектов и звукового оформления 

в Power Director 

Теория: Как вставлять титры, картинки, заголовки. Как добавлять звуковые 

эффекты, фоновую музыку, переходы. Функция «Эквалайзер». Редактирование 

звуковых дорожек и титров. 

Практика: Монтаж с использованием титров, графического и звукового 

оформления, переходов. Контрольное задание «С Днем Учителя». 

8. Основы анимации 

Теория: Что такое анимация. Частота кадров, пропорции. Возможности для 

создания анимации в приложении Power Director. 



Практика: Создание анимационного ролика в приложении Power Director. 

Контрольное задание «Основы анимации». 

9. Основы работы в приложении для создания анимации FlipaClip 

Теория: Что такое FlipaClip. Сравнение с приложением Power Director. 

Практика: Основные пункты меню FlipaClip. Загрузка исходных видеофайлов, 

картинок, звуков и музыки. Инструменты для рисования. Вывод фильма. 

Контрольные задания «Анимация фото», «Анимация видео». 

10. Проект «Анимированный коллаж» 

Теория: Создание анимации с нуля в приложении FlipaClip. 

Практика: Практика по рисованию анимированных картинок. Контрольное задание 

«Анимированный коллаж».  

11. Основы работы в графическом редакторе PicsArt 

Теория: Что такое PicsArt. Возможности программы PicsArt для редактирования 

изображений, создания изображений и анимации. 

Практика: Практика по редактированию и анимированию изображений. 

Контрольные задания «Автопортрет», «Пейзаж», «Городские улицы». 

12. Проект «Новогодние каникулы» 

Теория: Обобщение опыта работы в видеоредакторах Movavi Clips и Power 

Director; графических редакторах FlipaClip и PicsArt. 

Практика: Презентация проекта «Новогодние каникулы». 

13. Основы оформления видеоблогов 

Теория: Роль заставки в оформлении видеоблога. Онлайн-ресурсы для 

видеомонтажеров. 

Практика: Тестирование на тему «Оформление видеоблогов» 

14. Проект «Заставка для видеоканала» 

Теория: Примеры заставок. Отличие качественных заставок от низкопробных. 

Сочетаемость заставки с темой влога. 

Практика: Практика в создании комбинированных заставок. Презентация проекта 

«Заставка для видеоблога». 

15. Новые площадки для ведения видеоблогов 

Теория: Актуальные платформы для влогов. Ответственность блогера. Дискуссия 

по теме «Новые площадки для ведения видеоблогов» 

16. Оборудование для записи видеоблога 

Теория: Какое оборудование применяется для записи видеоблога. Для чего 

используется стабилизатор. Какие микрофоны выбирать для записи звука. Какие 

приложения нужны для подключения оборудования. Искусственное освещение в 

помещении и на улице. 

Практика: Практика по подключению петличного микрофона и съемки со 

стабилизатора. Тестирование на тему «Оборудование для записи видеоблога». 

17. Программное обеспечение для видеозаписи и прямых эфиров 

Теория: Что такое видеомикшер. Что такое виртуальный видеомикшер. Как 

установить на ПК ПО OBS Studio. Аналоги OBS Studio для смартфонов и 

планшетов. Как настраивать OBS Studio для записи скринкастов и ведения прямых 

эфиров. 

Практика: Практика по настройке OBS Studio и его аналогов для смартфонов и 

планшетов. Контрольное задание «Прямой эфир». 

18. Платформа для блогеров «RuTube» 



Теория: канал студии «Видеомонтаж» на платформе RuTube. 

19. Проект «RuTube» 

Теория: Приложения для захвата экрана ПК, смартфона или планшета. 

Подключение нескольких источников захвата видео и звука. 

Практика: Упражнения для дикции. Упражнения на развитие фантазии. Практика 

записи скринкастов и ведения стримов на платформе RuTube. Презентация проекта 

«RuTube». 

20. Итоговое занятие 

Практика: Итоговая дискуссия – анализ работ учащихся. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Игровой тренинг на 

взаимопощь 

Сентябрь 2021 Сплочение коллектива 

2.  Видеопоздравление с 

Днем учителя 

Октябрь 2021 Внимание к базовым 

общественным ценностям 

3.  Новогодний вечер Декабрь 2021 Сплочение коллектива 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Форма взаимодействия Дата Тема 

1. Родительское собрание Сентябрь 2021 Обсуждение планов на 

текущий год 

2. Родительское собрание Май 2022 Подведение итогов за год 

3. Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

По требованию 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1. Фестиваль детского 

кинотворчества 

«CinemaWorld»»  

Март-апрель 

2022 

районный  

 

7. Планируемые результаты: 

 

Личностные:  

 сформированные навыки самоорганизации, привычку к регулярной работе над 

влогом; 



 сформированное умение перевоплощаться в разные амплуа в зависимости от 

темы влога; 

 сформированное умение свободно чувствовать себя перед камерой и в прямом 

эфире. 

 сформированные нравственные ценности видеомонтажера, видеоинженера, 

видеооператора и видеоблогера.  

Метапредметные:  

 сформированное умение планировать и создавать видеоконтент с учетом 

особенностей платформ для блогинга;  

 развитые навыки контроля речи, движений, мимики; 

 сформированные базовые представления о личном бренде; 

 сформированное умение вести прямые эфиры; 

Предметные: 

 умение работать в мобильных приложениях для редактуры фото и видео Movavi 

Clips, Power Director и др.; 

 умение работать в мобильных приложениях для создания анимации FlipaClip и 

др.; 

 умение работать с оборудованием и программным обеспечением для записи 

видео и прямых эфиров; 

 знать технологию использования платформы «RuTube»; 

 умение использовать полученные знания в работе над видеоблогами и в других 

целях; 

 знание основ профессий: видеомонтажера, видеоинженера, видеооператора и 

видеоблогера. 



 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Пресс-центр»  

Педагог дополнительного образования: 

Сивожелезов Олег Игоревич 

группа № 21073  

1 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса: 

Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и старшего 

школьного возраста без начальной подготовки.   

Цель на текущий год:  

Познакомить учащихся с базовыми понятиями журналистики и 

сформировать начальный уровень знаний в смежных областях. 

Задачи на текущий год: 

Обучающие: 

1. Сформировать базовые представления о профессии журналиста. 

2. Развить умения работать в различных жанрах журналистики. 

3. Использовать полученные знания в работе Пресс-центра и при выпуске газеты. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

2. Способствовать развитию грамотного поиска и работы с информацией. 

3. Способствовать развитию исследовательских навыков. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию внимательности и усидчивости. 

2. Способствовать расширению круга интересов обучающегося. 

 

Объем учебных часов: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: среда, четверг 15:00 – 16:40. 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

месяц число 

1. Вводные занятия 8 4 4 Сентябрь 1,2,8,9 



2 Базовые понятия 

журналистики. 

Моральные основы 

журналистики. 

Историческая база. 

14 

 

4 10 Сентябрь 15,16,22,23,2

8, 30 

Октябрь 6 

3. Основы работы с 

информацией. 

 

26 6 20 Октябрь 7,13,14,20,21,

27,28 

Ноябрь 3,10,11,17,18,

24 

4. Нормативно-

правовая база 

работы журналиста. 

20 8 12 Ноябрь 25 

Декабрь 1,2,8,9,15,16,

2223,29 

  

5. 

Информационный 

повод как основа 

журналистского 

материала 

22 8 14 Декабрь 30 

Январь 12,13,19,20,2

6, 27 

Февраль 2,3,9,10 

6. Жанры 

журналистики. 

 

22 4 18 Февраль 16,17,24 

Март 2,3,9,10,16,17

, 23,24 

7. Журналистский 

текст как продукт 

профессиональной 

деятельности. 

30 6 24 Март 30,31 

Апрель 6,7,13,14,20,2

1,27,28, 

Май 4,5,11,12,18 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 Май 19 

ИТОГО: 144 40 100  

 

3. Содержание  

 

1. Вводные занятия  

Теория. Инструктаж по охране труда, техника безопасности на занятиях, на улице, 

в транспорте.  

Практика. Игры на знакомство в коллективе. Собеседование с выявлением уровня 

подготовки учащихся в области журналистики. 

2. Базовые понятия журналистики. Моральные основы журналистики. 

Историческая база. 

Теория. Основные термины и база журналистики. Миссия журналиста. Основы 

профессиональной деятельности журналиста. Основы журналистской этики. 

История зарождения журналистики. Роль журналистики в исторических событиях. 

Известные профессионалы.  

Практика: Творческое эссе: «Миссия журналиста». Круглый стол: 

«Целесообразность журналистской этики». Поиск нарушений журналисткой этики 

в печатных источниках. Дебаты: «Положительно или отрицательно влияние 

журналистики на заданное историческое событие». Анализ работы журналиста по 

выбору. 

3. Основы работы с информацией 



Теория: Виды информационных источников, их особенности. Применение 

информации в повседневной жизни. Основы работы с традиционными и 

альтернативными источниками информации. 

Практика: Круглый стол: «Роль информации в работе журналиста». Игровые 

техники по работе с информацией. Техники графического конспектирования 

информации. Альтернативные техники запоминания информации. Практика по 

структуризации информации. Работа с сервисами онлайн-хранения и передачи 

информации. Круглый стол: «Как обезопасить себя во время работы в сети 

Интернет» 

4. Нормативно-правовая база работы журналиста 

Теория: Специфические журналистские законы. Подлинность информации и 

информационного источника. Зачем проверка на подлинность журналисту. Как 

проверить информацию на достоверность. Как подбирать информационные 

источники. 

Практика: Круглый стол: «Профессиональная необходимость соблюдения 

законодательных норм». Разбор ситуаций в группах. Практика по проверке 

информации на подлинность. Практика по подбору проверенных информационных 

источников. Тестирование. 

5. Информационный повод как основа журналистского материал 

Теория: Информационный повод, его виды. Различные поводы для различных 

жанров. Как искать информационный повод. Информационный повод в детской 

журналистике.  

Практика: Обсуждение – диспут «О чем интересно читать». Круглый стол: «Какой 

повод не достоин освещения». Рассмотрение информационного повода в изданиях. 

Соотношение информационного повода и общей тематики издания. Диспут: 

«Информационный повод в детской журналистике». Дебаты: «Должна ли 

журналистика нести идею». Практическое занятие «Идеальный заголовок».  

6. Жанры журналистики 

Теория: Основы жанрового деления. Жанры печатной журналистики. Жанры 

медиа-журналистики. Современные тенденции жанрового деления. Применимость 

жанров в детской журналистике. Понятийная разница. 

Практика: Творческая работа в жанре заметки. Творческая работа в жанре 

репортажа. Творческая работа в жанре интервью. Творческая работа в жанре эссе. 

Творческая работа в жанре статьи.  

7. Журналистский текст как продукт профессиональной деятельности 

Теория: Отличительные особенности журналистского текста. Общая структура 

материала. Работа с деталями и личным мнением в тексте. Как избежать 

обезличенности материала. Изложение деталей повествования. Как отойти от 

универсального плана и писать нешаблонно.  

Практика: Совместная разработка «Универсального плана материала». Практика 

применения описания как части материала. Практическая мастерская «Как 

подмечать тонкости и находить детали». Дебаты: «Нужно ли выражать мнение в 

журналистской работе». Отработка делового стиля повествования в практическом 

материале. Практика по написанию научно-просветительского материала. 

Практика по бытовому описанию. Этапы подготовки к написанию текста. Роль 

предварительного сбора информации.  

8. Итоговое занятие 



Практика: Выпускная работа 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Коллективная творческая 

работа к Дню учителя, 

подготовка видеоконтента 

1-10 октября Воспитание уважения к 

профессии «учитель» 

2. День народного единства 1-8 ноября Патриотическое воспитание 

3. Новогодний огонёк Декабрь 2021 Сплочение коллектива 

3 День защитника Отечества  Февраль 2022 Патриотическое воспитание  

4 Международный Женский 

День 

Март 2022 Формирование семейных 

ценностей 

5 День Победы Май 2022 Патриотическое воспитание 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительское собрание  16 сентября План работы на учебный 

год. Конкурсы и 

меропрития. 

2 Родительское собрание май Подведение итогов и планы 

на следующий учебный год 

3 Анкетирование родителей октябрь Изучение мнений родителей 

о занятиях, пожелания и 

обратная связь 

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

по требованию  

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

 соревнования 

1 Медиафорум 26 октября Район/город 

2 Фестиваль соцсетей февраль Район 

3 Флешмоб ко дню космонавтики 12 апреля Район 

4 Участие в съёмках передачи 

«Красногвардейцы, 

включайтесь» 

Сентябрь-май Район 

 

7. Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

обучающийся будет знать: 



- о базовых понятиях журналистики; 

- об известных мастерах журналистики и их приемах работы; 

- об истории журналистики как профессии; 

- об основных жанрах журналистики; 

- о видах информации и способах проверки ее достоверности. 

Метапредметные: 

 обучающийся будет уметь: 

- выражать свои мысли в письменной форме; 

- собирать и исследовать информацию из различных источников; 

- проверять достоверность и значимость данной информации; 

- находить информационный повод для своих работ; 

- отличать различные жанры журналистики друг от друга.  

- общаться со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: 

у обучающегося сформируются:  

-  внимательность и усидчивость,  

- значительно расширится круг интересов обучающегося. 

 

  



 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Пресс-центр»  

педагог дополнительного образования: 

Сивожелезов Олег Игоревич 

группа № 20055 

2 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса: 

Рабочая программа разработана для группы учащихся освоивших 

содержание первого года обучения. 

Цель на текущий год:  

Углубить у обучающихся понимание миссии журналиста, расширить их 

знания в области журналистики и смежных областях, дать повод для 

размышлений и дальнейшей работы вне объединения. 

Задачи на текущий год: 

Обучающие: 

1. Углубить базовые представления о профессии журналиста. 

2. Изучить основы рекламы и работы в социальных сетях. 

3. Использовать полученные знания в работе Пресс-центра и при выпуске 

газеты. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию критического мышления и внимательного 

отношения к поступающей информации. 

2. Поспособствовать формированию и усвоению нравственных ценностей 

журналиста. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию творческого воображения. 

2. Способствовать развитию умения устного выступления.  

3. Способствовать развитию исследовательских навыков. 

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: Среда, четверг, суббота – 17.00-18.40 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов Даты занятий 



п/п Всег

о 

Теория Прак

тика. 
месяц число 

1. Вводное занятие 2 2 - Сентябрь 1 

2. Искусство 

публичных 

выступлений. 

24 8 16 Сентябрь 2,4,8,9,11,15, 

16,18,22,23,25, 29 

3. Журналистика 

как социальный 

инструмент.  

 

34 22 12 Сентябрь 30 

Октябрь 2,6,7,9,13,14, 

16,20,21,23,27,28,

30 

Ноябрь 3,10,11 

4. Планирование 

работы 

журналиста. 

24 14 10 Ноябрь 13,17,18,20,24,25,

27 

Декабрь  1,2,4,8,9 

5. Работа с 

электронными 

ресурсами и 

соцсетями.  

 

30 14 16 Декабрь 11,15,16,18,22,23,

25,29,30 

Январь 12,13,15,19,20,22 

6. Работа с 

программным 

обеспечением. 

32 18 14 Январь 26,27,29 

Февраль 2,3,5,9,10,12, 

16,17,19,24,26 

Март 2,3 

7. Радиожурналисти

ка и ее 

особенности.  

 

30 14 16 Март 5,9,10,12,16,17,19,

23,24(2),26,30,31 

Апрель 2,6 

8. Основы PR-

технологий. 

30 12 18 Апрель 7,9,13,14,16,20,21,

23,27,28,30 

Май 4,5,11,12, 

9. Собственный 

стиль в работе. 

 

8 - 8 Май 14,18,19,21 

10. Итоговое занятие. 2 - 2 Май 25 

ИТОГО: 216 104 112  

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие  

Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда, особенностями занятий в 

аудитории и на выезде.  

2. Искусство публичных выступлений 



Теория: Правила и стили общения. Вербальное и невербальное общение. 

Ораторское искусство. Активное слушание. 

Практика: Практическое занятие по стратегии “выиграл-выиграл”. Упражнения 

для связок, дыхания и постановки голоса. Тренинги креативности. Подготовка 

выступления. Умение выражать свое мнение. Ведение диалога с аудиторией. 

Построение и продумывание речи. Шутки уместные и неуместные. 

3. Журналистика как социальный инструмент  

Теория: Влияние СМИ на общественное мнение. Образ журналиста в глазах 

читателей. Приемы подачи информации. СМИ в рамках школы. Особенности 

освещения социальной проблематики. Примеры детских и молодежных СМИ. 

Вопросы этики и грамотной политики в детском СМИ. Какие вопросы обсуждать 

не стоит. Положительный образ журналиста. Разнообразие в детском СМИ. 

Конкурсное движение для журналиста. Значимость социального события. 

Практика: Особенности социальной журналистики. Исторические примеры 

влияния журналистики. Написание творческой работы. Диспут: «Нужен ли 

детскому объединению свой медиа-орган». Особенности освещения социальной 

проблематики детьми. Примеры несоблюдения этики в детской журналистике. 

Умение отличить верную тему для материала от нежелательной. Последствия 

материала. 

4. Планирование работы журналиста 

Теория: Зачем планирование журналисту. Понятие «дедлайн». Техники 

долгосрочного планирования. Краткосрочное планирование. Почему нельзя делать 

все в последнюю ночь. Работа времени в деятельности журналиста. Ваше время и 

работа команды. 

Практика: Практическое занятие по применению техник долгосрочного 

планирования. Составление дорожной карты. Практика по планированию своего 

дня. Круглый стол: «Как соотнести планы с планами коллектива». Диспут «О 

личном и командном в работе журналиста». 

5. Работа с электронными ресурсами и соцсетями  

Теория: Значимость соцсетей. Основные правила работы в соцсетях. Базовые 

техники интернет-работы. Понятие SMM. Применимость SMM в детской 

журналистике. Значимость SMM для деятельности ДОО. SMM – не только реклама.  

Практика: Разбор электронных версий популярных изданий.  Диспут: «О 

возможностях журналистики в Интернете». Основы ведения группы Вконтакте. 

Правила моментальной репортажной фотографии. Дискуссия: «SMM-технологии 

как одна из разновидностей PR-технологий». Творческое занятие «Реклама в 

интернете». Упражнение «5 минут рекламы». Вирусная реклама. Тестирование. 

6. Работа с программным обеспечением  

Теория: Основы работы со стандартным программным обеспечением Windows. 

Microsoft Word. Microsoft Exel. Microsoft Power point. Microsoft Publisher. Работа со 

вспомогательной техникой. Основы работы с камерой. Базовые принципы газетной 

верстки. Основы цветокоррекции. 

Практика: Форматирование текста. Работа с таблицами. Презентация о своем 

хобби. Подбор количества колонок в газетной верстке и их расположение на 

странице. Съемка репортажа. Оптимальное соотношение текста и картинок. Ч/б и 

цветная верстка. 

7. Радиожурналистика и ее особенности 



Теория: Отличия радиожурналистики. Текст для радио. Речевые аспекты. 

Значимость интонации.  Работа с аудиторией. Радиорепортажи. Интервью. 

Практика:. Практика написания текстов. Разбор текстов. Развитие интонации. 

«Ораторское искусство» в рамках радиожурналистики. Голосовые переходы. 

Запись радиорепортажа. Запись радиоинтервью. Практикум «Как «собрать» 

радиопередачу». 

8. Основы PR-технологий 

Теория: PR (Public Relations) – перевод с английского – связи с общественностью. 

Пресс-релиз. Пост-релиз. Имидж. Зачем это детской журналистике. 

Практика: Практическое применение PR-технологий. Дебаты: «PR – это обман?». 

Практика написания пресс-релиза. Практика написания пост-релиза. Почему 

пресс- и пост-релиз являются рекламой. Круглый стол: «Как избежать 

однотипности». Практическое занятие: «Пресс-релиз при подготовке 

мероприятия». Отчет о мероприятии в форме пост-релиза. Разница между пост-

релизом и репортажем.  

9. Собственный стиль в работе 

Практика: Анализ материалов известных журналистов. Выработка стилевых 

особенностей. Взаимосвязь собственного стиля с жанрами. Анализ приобретенных 

навыков. 

10. Итоговое занятие 

Практика: Выпускная работа 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Посещение выставки 

«Реклама. Интернет. 

Дизайн.» 

Октябрь 

2021 

Расширение границ 

кругозора в смежной к 

журналистике области 

2. Просмотр фильма 

«Гагарин: Первый в 

космосе» 

Январь 

2022 

Воспитание патриотизма и 

привлечение внимания к 

интересной теме космоса + 

написание рецензии 

3. Тематический выпуск 

газеты к 9 мая 

Май 2022 Поддержание вечных 

ценностей и воспитание 

гордости к победе предков 

4. Просмотр фильма «Добро 

пожаловать или 

посторонним вход 

воспрещен» 

Май 2022 Внимание к ценности 

дружбы, взаимовыручки и 

активному летнему отдыху 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания Сентябрь 2021 

Май 2022 

 



2 Индивидуальные и групповые 

консультации 

В течении 

года 

 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

соревнования 

1 Городской фестиваль-конкурс детской 

прессы «Чтоб услышали голос поколения» 

Январь-

февраль 

2022 

Районный этап 

2 Городской фестиваль-конкурс детской 

прессы «Чтоб услышали голос поколения» 

Март-

апрель 

2022 

Городской этап 

3 Районный конкурс Наши звездочки Апрель 

2022 

Районный 

 

7. Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

обучающийся должен знать: 

- о рекламе в интернете и продвижении проектов; 

- о том, что такое распределение времени и зачем это журналисту; 

- об основах работы на радио; 

- о том, для чего нужен PR и как развиваться в этой области;   

углубить базовые представления о профессии журналиста; 

- изучить основы рекламы и работы в социальных сетях. 

Метапредметные:  

обучающийся должен уметь: 

- использовать полученные знания в работе Пресс-центра и при выпуске газеты; 

- грамотно излагать свои мысли в устной форме; 

- влиять на аудиторию с помощью слов; 

- писать тексты для радиоэфира; 

- планировать свое время, расставлять приоритеты; 

- анализировать журналистские тексты. 

Личностные: 

у обучающегося будет сформированы: 

- способность адекватно и внимательно относится к поступающей информации; 

- и усвоены нравственные ценности журналиста. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Пресс-центр»  

педагог дополнительного образования: 

Сивожелезов Олег Игоревич 

группа № 19094 

3 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса: 

Рабочая программа разработана для группы учащихся освоивших 

содержание второго года обучения. 

Цель на текущий год:  

Дать обучающимся весь набор углублённых навыков и знаний, необходимый 

для работы не просто современного журналиста, но квалифицированного контент-

менеджера и SMM-специалиста. 

Задачи на текущий год: 

Обучающие: 

1. Углубить понимание профессии контент-менеджера и SMM-специалиста. 

2. Изучить работу в социальных сетях на продвинутом уровне. 

3. Использовать полученные знания в работе Пресс-центра и при создании 

контента. 

4. Обучить владению основными и продвинутыми инструментами SMM-

специалиста. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию критического мышления и внимательного 

отношения к поступающей информации. 

2. Способствовать формированию и усвоению нравственных ценностей 

журналиста. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию творческого воображения. 

2. Способствовать развитию умения публичного выступления.  

3. Способствовать развитию исследовательских навыков. 

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: Среда, четверг, воскресенье 19:00 – 20:40 

 

2. Календарно-тематический план 

 



№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

месяц число 

1. Вводное 

занятие 

2 2 - Сентябрь 1 

2. SMM-

менеджмент 

24 16 8 Сентябрь 2,4,8,9,11,15, 

16,18,22,23,25,29 

3. Видеомонтаж 

 

34 12 22 Сентябрь 30 

Октябрь 2,6,7,9,13,14, 

16,20,21,23,27,28

,30 

Ноябрь 3,10,11, 

4. Фотография – 

съёмка и 

редактирован

ие. 

24 10 14 Ноябрь 13,17,18,20,24,25

,27 

Декабрь  1,2,4,8,9 

5. Работа в 

соцсети 

Instagram 

 

30 20 10 Декабрь 11,15,16,18,22,23

,25,29,30 

Январь 12,13,15,19,20,22 

6. Работа в 

соцсети 

«Вконтакте» 

 

32 20 12 Январь 26,27,29 

Февраль 2,3,5,9,10,12, 

16,17,19,24,26 

Март 2,3 

7. Работа в 

соцсети 

Telegram 

 

30 20 10 Март 5,9,10,12,16,17,1

9,23,24,26(2),30,

31 

Апрель 2,6 

8. Работа на 

платформах 

YouTube, 

Facebook, 

TikTok  

30 16 14 Апрель 7,9,13,14,16,20,2

1,23,27,28,30 

Май 4,5,11,12 

9. Конструктор 

сайтов Tilda. 

8 4 4 Май 14,18,19,21 

1

0 

Итоговое 

занятие. 

2 - 2 Май 25 

ИТОГО: 216 104 112  

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие  

Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда, особенностями занятий в 

аудитории и на выезде.  

2. SMM-менеджмент 



Теория: Углублённое изучение основ SMM. Общие для всех социальных сетей 

понятия и тенденции. Сравнение наиболее популярных социальных сетей по 

функционалу, аудитории, контенту. Таргетинг, реклама, работа со статистикой. 

Обратная связь с аудиторией. 

Практика: Выполнение тестовых заданий, разбор конкретных предложенных 

аккаунтов различных социальных сетей. Генерация идей и контента для разных 

соцсетей по разным направлениям. 

3. Видеомонтаж 

Теория: Разбор основных программ видеомонтажа – Movavi, Adobe Premier, Sony 

Vegas. Сравнительный анализ, системные требования, функционал. Основы 

монтажа. Сценарии к роликам, работа со звуком. 

Практика: Выполнение тестовых заданий. Создание роликов во всех трёх 

изучаемых программах.  

4. Фотография – съёмка и редактирование 

Теория: Работа в редакторе Adobe Photoshop. Основы фотографии. Понятия 

диафрагмы, цветочувствительности, выдержки. Сетка, правило третей. 

Практика: Съёмка объектов и действий, обработка фотографий. 

5. Работа в соцсети Instagram 

Теория: Углублённое изучение возможностей и функционала. Обзор текущих 

трендов в соцсети. Работа с рекламным кабинетом. Создание «сторис», 

«актуальное», обратная связь с подписчиками. IGTV, упоминания, хэштеги, 

статистика. 

Практика: Создание своего аккаунта в Instagram, создание постов, «сторис». 

Ведение аккаунта «ИМН РДШ Красногвардейского района». 

6. Работа в соцсети «Вконтакте»  

Теория: Углублённое изучение возможностей и функционала. Обзор текущих 

трендов, районных и городских информационных сообществ. Работа с рекламным 

кабинетом. Создание постов. Раскрутка страницы, обратная связь, статистика.  

Практика: Создание постов, «сторис». Ведение страниц «Пресс-центр» и  «ИМН 

РДШ Красногвардейского района». 

7. Работа в соцсети Telegram 

Теория: Углублённое изучение возможностей и функционала. Обзор текущих 

трендов, районных и городских информационных каналов.  

Практика:. Создание и ведение tg-канала, создание чатов. 

8. Работа на платформах YouTube, Facebook, TikTok  

Теория: Сравнительный анализ данных соцсетей и других. Углублённое изучение 

возможностей и функционала. 

Практика: Выполнение тестовых заданий. Создание контента для одной из 

изученных соцсетей. 

9. Конструктор сайтов Tilda 

Теория: Основы работы с конструктором сайтов. Анализ успешных примеров 

реализации.  

Практика: Создание и наполнение сайта в конструкторе 

10. Итоговое  занятие 

Практика: Выпускная работа 

 

 



4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Посещение выставки 

«Реклама. Интернет. 

Дизайн.» 

Октябрь 

2021 

Расширение границ кругозора в 

смежной к журналистике 

области 

2. Просмотр фильма «Гагарин: 

Первый в космосе» 

Январь 

2022 

Воспитание патриотизма и 

привлечение внимания к 

интересной теме космоса + 

написание рецензии 

3. Тематический выпуск газеты 

к 9 мая 

Май 

2022 

Поддержание вечных ценностей 

и воспитание гордости к победе 

предков 

4. Просмотр фильма «Добро 

пожаловать или 

посторонним вход 

воспрещен» 

Май 

2022 

Внимание к ценности дружбы, 

взаимовыручки и активному 

летнему отдыху 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания Сентябрь 2021 

Май 2022 

 

2 Индивидуальные и групповые 

консультации 

В течении 

года 

 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Городской фестиваль-конкурс детской 

прессы «Чтоб услышали голос поколения» 

Январь-

февраль 

2022 

Районный этап 

2 Городской фестиваль-конкурс детской 

прессы «Чтоб услышали голос поколения» 

Март-

апрель 

2022 

Городской этап 

3 Районный конкурс Наши звездочки Апрель 

2022 

Районный 

 

7.  Планируемые результаты: 

 

Предметные: 



обучающийся должен знать: 

- о рекламе в интернете и продвижении проектов; 

- о том, что такое распределение времени и зачем это журналисту; 

- об основах работы на радио; 

- о том, для чего нужен PR и как развиваться в этой области;   

- специфику профессии журналиста; 

- специфику профессии контент-менеджера и SMM-специалиста; 

- овладеть основными и продвинутыми инструментами SMM-специалиста. 

- основы рекламы и работы в социальных сетях на продвинутом уровне. 

Метапредметные:  

обучающийся должен уметь: 

- использовать полученные знания в работе Пресс-центра и при выпуске газеты; 

- грамотно излагать свои мысли в устной форме перед любой аудиторией; 

- влиять на аудиторию с помощью слов; 

- писать тексты для радиоэфира; 

- планировать свое время, расставлять приоритеты; 

- анализировать журналистские тексты. 

Личностные: 

у обучающегося будет сформированы: 

- способность адекватно и внимательно относится к поступающей информации; 

- и усвоены нравственные ценности журналиста, контент-менеджера и SMM-

специалиста. 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

«Стрелковое дело»  

 

педагог дополнительного образования: 

 

Храпов Аркадий Викторович   

 

группа 21049 

  

1 год обучения 

 

  

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, ранее не занимавшихся по подобной программе. 

Цель на текущий год 

Создание условий для формирования навыков и умений необходимых для 

безопасной эксплуатации различного стрелкового вооружения. Создание условий 

для формирования гражданственности и патриотизма через подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.  

Задачи на текущий год: 
1. начать формирование системы специальных знаний, умений и навыков по 

стрелковым видам спорта; 

2. познакомить с системой специальных знаний, умений и навыков по технике 

спортивного туризма, ориентирования, первой помощи; 

3. познакомить с основами безопасной стрельбы, конструкции и правил обращения 

с боевым и спортивным ручным стрелковым оружием; 

4. познакомить с знаниями по комплектации и принципами механического 

взаимодействия элементов стрелкового оружия. 

5. способствовать передаче и развитию лучших традиций русского воинства; 

6. способствовать воспитанию любви к Родине; 

7. способствовать воспитанию патриотизма и активной гражданской позиции; 

8. способствовать воспитанию уважения к окружающей природе. 

 

Объем учебных часов: 216 часа. 

Режим занятий: 6 часа в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница 15.20-16.50  
 

2. Календарно-тематический план 

 



№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

Даты занятий 

Всего Теория  Практика месяц числа 

1. 

Вводные занятия 8 

 

4 4 Сентябрь 1,3, 6, 8 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Начальные сведения об 

анатомии человека 

 

6 4 2 Сентябрь 10, 13, 15 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. 

Медико-санитарная 

подготовка 

 

16 8 8 Сентябрь 17, 20, 22, 

24, 27, 29 

Октябрь 1, 4 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. 

Физическая подготовка 

стрелка 

 

22 4 18 Сентябрь  

Октябрь 6, 8, 11, 13, 

15, 18, 20, 

22, 25, 27, 

29 

Ноябрь 
 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. 4 - Сентябрь  



Начальные сведения о 

стрельбе из личного 

оружия 

 

4 

Октябрь  

Ноябрь 8, 10 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. 

Общие сведения о 

пневматическом 

оружии 

 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 12, 15 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. 

Подготовительные 

упражнения по 

стрельбе 

 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 17, 19, 22, 

24 

Декабрь 1, 3, 6, 8, 10, 

13, 15, 17  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

Вспомогательные 

упражнения по 

стрельбе 

30 6 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  26, 29 

Декабрь 20, 22, 24 

Январь 10, 12, 14, 

17, 19,  

Февраль 2, 4, 7, 9 

Март  

Апрель  

Май  

10 

Основные упражнения 

по стрельбе  

 

34 6 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 24, 26, 28 

Февраль 14, 16, 18, 

21, 25, 28  



Март 2, 4, 9, 11, 

14, 16, 18, 

21 

Апрель  

Май  

11 

Стрелковые игры  

  

 

28 4 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 30 

Апрель 1, 4, 6, 8, 11, 

13, 15, 18, 

20, 22, 25, 

27, 29  

Май  

12 

Основы туристской 

подготовки 

12 6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 4, 6, 11, 13, 

16, 18 

13 

Соревнования по 

стрельбе 

20 - 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 27, 29 

Январь  

Февраль  

Март 23, 25, 28 

Апрель  

Май 20, 23 

14 Итоговое занятие 2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 25 

ИТОГО: 216 54 162  



3. Содержание 

 

1. Вводное занятие 

Практика. Собеседование с учащимися и родителями. Формирование групп, 

разбивка на звенья.  

Теория. Инструктаж по охране труда.  

История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Пневматическое оружие, 

его отличительные особенности. Пулевая стрельба как один из видов спорта. 

Овладение искусством точной стрельбы. 

2.  Начальные сведения об анатомии человека 

Теория. Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Системы: нервная, 

сердечно-сосудистая, крови, внешнего дыхания, пищеварительная и выделения. 

Сенсорные системы-анализаторы: зрительная, слуховая, вестибулярная, 

двигательная, кожная. 

Практика. Изучение наглядных пособий по строению человека: скелет, мышечный 

скелет, внутренние органы, кровеносная и дыхательная системы. 

3.   Медико-санитарная подготовка  

Теория. Личная гигиена, профилактика заболеваний. Гигиена физических 

упражнений, гигиена тела, водные процедуры. Гигиена обуви, одежды. 

Закаливание воздухом, солнцем, водой. Медицинская аптечка. Хранение и 

транспортировка. Назначение и дозировка. Личная аптечка, индивидуальные 

лекарства.  

Практика. Составление медицинской аптечки. Оказание первой доврачебной 

помощи. Походный травматизм, заболевания в походе. Помощь при 

различных травмах. Способы транспортировки пострадавшего от характера 

и места повреждения. Способы переноски пострадавшего при различных 

травмах. 

4.  Физическая подготовка стрелка 

Теория. Значение общей физической подготовки. Ежедневная зарядка. Закалка 

водными процедурами. Занятия в различных спортивных секциях. Подвижные 

спортивные игры. Дыхание. Позы тела при стрельбе. 

Практика. Развитие общей выносливости, силы, силовой выносливости, ловкости, 

гибкости, координации движений тела. Развитие устойчивости позы тела при 

стрельбе из различных положений, статистической выносливости, высокой 

точности, быстроты и координации движений частей тела при стрельбе, 

способности выключения и фиксации отдельных мышц и суставов, автономности 

и плавности различных видов нажатия на спусковой крючок. Дыхательные 

упражнения для повышения мышечно-суставной чувствительности. 

5. Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 

Теория. Понятие о стрельбе и выстреле. Основы устройства оружия и боеприпасов. 

Внутренняя и внешняя баллистика. Стабилизация полета пули в воздухе. Средняя 

точка попадания пуль, ее определение. Пристрелка оружия. Прицеливание. Режим 

дыхания. Меры безопасности. Правила выполнения стрельбы. Заряжание и 

разряжение. 

6. Общие сведения о пневматическом оружии 

Теория. Общие данные. Принцип работы. Устройство, назначение и работа 

основных частей и механизмов оружия: ствол, прицел, ствольная коробка, 



поршень, боевая пружина, ложа, спусковой механизм, блокировка спуска. 

Практика. Уход за оружием и пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе, 

его заряжение и разряжение. 

7. Подготовительные упражнения по стрельбе 

Теория.  Целесообразность применения различных поз при стрельбе. Отдача. 

Дыхание. Мишень. 

Практика. Начальное и тренировочное. Изготовка к стрельбе из винтовки сидя за 

столом с опорой локтями о стол. Применение удлинителя прицельной линии. 

Изготовка к стрельбе из пистолета двумя руками сидя за столом с опорой локтями 

о стол. Контроль однообразия прицеливания из винтовки с использованием 

прицельных станков и ручных указок контроля прицеливания. Прицеливание из 

винтовки по фигурным мишеням. Прицеливание из пистолета по фигурным 

мишеням. Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки стоя без 

опоры длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. Принятие 

устойчивой изготовки для стрельбы из пистолета двумя руками. Принятие 

устойчивой изготовки для стрельбы из пистолета одной рукой. Тренировка в 

стрельбе из винтовки без пуль. Координация всех действий стрелка. Тренировка в 

стрельбе из пистолета двумя руками без пуль. Тренировка в стрельбе из пистолета 

одной рукой без пуль 

8. Вспомогательные упражнения по стрельбе 

Теория. Отличие в стрельбе из разных видов оружия. Стрельба из винтовки. 

Стрельба из пистолета. 

Практика. Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. То же из пистолета двумя руками. То же 

из пистолета одной рукой. Стрельба из винтовки по квадрату 10х10 см на листе 

белой бумаги. Определение средней точки попадания. То же из пистолета двумя 

руками. То же из пистолета одной рукой. 

9. Основные упражнения по стрельбе 

Теория. Основные положения при стрельбе. Стрельба стоя. Стрельбы лежа. 

Стрельба сидя. 

Практика. Стрельба из винтовки по круглой мишени сидя за столом с опорой 

локтями на стол. Вынос точки прицеливания. Стрельба из винтовки по круглой 

мишени лежа с упора. Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без опоры. 

То же из пистолета двумя руками. То же из пистолета одной рукой. 

10. Стрелковые игры 

Теория. Виды стрелковых игр. Задачи. Основные этапы. Подведение итогов.  

Практика. «Дуэльная» - стрельба по круглой мишени на скорость при заданном 

качестве. «Дуэльная» - стрельба по круглой мишени на лучшее качество без 

ограничения времени. «Дуэльная» - стрельба по силуэтным падающим мишеням на 

скорость. «Дуэльная» -  с барьерами для развития психической выносливости к 

длительным напряжениям в условиях повышенного эмоционального возбуждения. 

«Лось и волк» - аналогичная предыдущей игре. «График» - для тренировки 

выносливости к длительным напряжениям, развитие умения мобилизации на 

выполнение каждого выстрела. «Турнир» - для укрепления навыков техники 

стрельбы, развития решительности и настойчивости, умения полной мобилизации 

своих сил для точной стрельбы. «Выбивание» - аналогична предыдущей игре. 

«Биатлон» с бегом - для развития скоростных навыков точной стрельбы после 



интенсивного бега. «Триатлон» с бегом и метанием спортивных гранат обеими 

руками поочередности. 

11. Основы туристской подготовки  

Теория. Личное и групповое снаряжение. Ремонтный набор. Привалы и 

ночлеги. Режим питания. Топография и спортивная карта.  

Практика. Укладка рюкзака. Организация лагеря. Упаковка и транспортировка 

продуктов. Приготовление пищи на костре. Характеристики местности по 

рельефу. Ориентирование по горизонту, азимут. Работа с компасом. Движение 

по азимуту.  

12.  Соревнования по стрельбе из винтовки 

Практика. Проводится между членами кружка, на первенство ДЮ Ц. 

13. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов . 
 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата  Цель 

1. Экскурсия в музей Истории 

города 

сентябрь Знакомство с историей 

родного города 

2. Экскурсия в музей Арктики и 

Антарктики 

октябрь Знакомство с 

особенностями 

климатических условий. 

3. Поездка в Ломоносов ноябрь Знакомство с историей 

родного города 

4. Новогодний слет декабрь Сплочение коллектива  

5. Участие в «Звездном походе», 

посвященном годовщине дня 

снятия Блокады 

январь Воспитание 

патриотического духа 

6. Просмотр кино о воинских 

специальностях 

февраль Воспитание 

патриотического духа 

7. Экскурсия в музей Арктики и 

Антарктики 

март Знакомство с 

особенностями 

климатических условий. 

8. Доклады о Гагарине, просмотр 

фильма «Укрощение огня» 

апрель Мероприятие, посвященное 

дню космонавтики 

 

5. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата  Цель 

1 Родительское собрание. Планы 

работы группы на год 

сентябрь Ознакомление родителей с 

планами на год. 

2 Родительское собрание. 

Подведение итогов за год 

май Подведение итогов за год. 



3 Консультации для родителей в 

течение 

года 

Своевременная подача 

информации об успехах 

ребенка. 

4    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Меткий стрелок Октябрь 

2021 

район 

2 Городские лично-командные 

соревнования «Стрелковое 

многоборье» 

Февраль 

2022 

город 

 

7. Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащийся будет знать: 

 основы анатомии человека, строению костной, кровеносной и дыхательной 

систем.  

 основные принципы гигиены и закаливания.  

 правила работы со стрелковым оружием, позы, использующиеся при стрельбе. 

 

К концу первого года обучения учащийся научится: 

 пользоваться основными видами стрелкового оружия 

 организовать жизнеобеспечение группы в ненаселенной местности 

 работать с топографической картой 

 выполнять основные и вспомогательные стрелковые упражнения. 
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 Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

«Фотожурналистика»  

 

педагог дополнительного образования: 

 

Побединский Владимир Михайлович 

 

группа № 21072 

  

1 год обучения  

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса: 15 ребят, 

большинство из которых девочки 7-9 классов 

Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

обеспечение гражданско-патриотического воспитания и формирование 

культуры здорового образа жизни 

Объем учебных часов: 216 часов 

Режим занятия: 2 раза в неделю по 3 часа 

Расписание: Понедельник, вторник, пятница 15.00-16.40 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практика 

1 Вводные занятия 

 

12 

 

12  Сентябрь 1,3,6,7,10,13 

2 Функции 

журналистики 

6 2 4 Сентябрь 14,17,20 

3 Основные 

направления 

современной 

журналистики 

4 4 - Сентябрь 21,24 

4 Техника 

фотографии 

6 6 - Сентябрь 27,28 

Октябрь 4 
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5  История 

фотожурналистики 

6 6 -  Октябрь 5,7,11 

6 Допечатная 

подготовка 

издания 

10 2 8 

 

 Октябрь 12,14,18,19,2

1, 

7 Жанры 

фотожурналистики 

8 2 

 

6  Октябрь 25,26,28 

 Ноябрь 1 

8 Дизайн 

периодических 

изданий 

32 10 22 Ноябрь 2(+2),8,9,11,1

5,16,18, 

22,23,25,29,3

0 

Декабрь 2,6,7 

9 Электронная 

обработка 

фотографий 

32 

 

10 22 Декабрь 9,13,14,16,20,

21, 

23,27,28(+2),

30 

Январь 10,11,13,17,1

8 

10 Цветная 

фотография 

32 6 26 Январь 20,24,25,27,3

1 

Февраль 1,3,7,8,10,14,

15,17,21,24,2

8 

11 Фотография в 

рекламе 

18 

 

4 14 Март 1,3,10,14,15,1

7,21,22,24 

12 Фотокомпозиция и 

бильредактировани

е 

22 8 14 Март 28(+2),29,31(

+2) 

Апрель 4,5,7,11,12,14 

13 Выпуск 

электронного 

издания 

26 2 16 Апрель 18,19,21,25,2

6,28 

Май 5,10,12,16,17,

19, 23 

14 Итоговое занятие 2 1 1 Май 24 

 ИТОГО: 216 65 151   

 

3. Содержание  

 

1.Вводные занятия 

Теория. Проведения инструктажа по охране труда.  

Практика. Первичное тестирование по основам журналистики  

2.Функции журналистики 

Теория. История появления первых газет и журналов. Рассказ об 

известных писателях-журналистах.  
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Практика. Знакомство с творчеством известных фотожурналистов Ю. 

Роста, В. Пескова, П. Маркина и других. 

3. Основные направления современной фотожурналистики 

Теория. Рассказ о наиболее интересных направлениях: реклама, 

фотопортрет, спортивный репортаж и т.д. Первые попытки подготовки 

фотографий в том или ином направлении. 

4. Техника фотографии 

Теория. Знакомство с современной фотоаппаратурой. Подготовка 

фотографий ночных и дневных, при ярком солнце и при искусственном 

освещении. 

5. История фотожурналистики 

Теория. История появления фотожурналистики в середине Х1Х века, 

первые фотопортреты и фоторепортажи, военная фотожурналистика, 

современная фотожурналистика. Знакомство с книгами по истории фотографии, 

посещение музея фотографии. 

6. Допечатная подготовка издания 

Теория. Знакомство   ребят с азами верстки периодических изданий, с 

ролью фотографий в оформлении современных газет и журналов 

Практика. Самостоятельная подготовка журналистских и фотоматериалов, 

их верстка при выпуске специального выпуска. 

7. Жанры фотожурналистики 

Теория. Типологические признаки и виды жанров. Конкретное назначение 

жанров. Характер отображения. Своеобразие композиции. Информационный и 

публицистический жанр. 

Практика. Самостоятельное определение жанров и видов 

фотожурналистики по предлагаемым фрагментам материала.  

8. Дизайн периодических изданий 

Теория. Полиграфические технологии. Типографика. Основы 

фоторедакторского дела. Дизайн-проектирование. Основы редактирования. 

Газетный дизайн. Допечатная подготовка и работа с цветом. Инфографика. 

Дизайн специализированных изданий. Дизайн-проектирование и дипломный 

проект. 

Практика. Самостоятельные дизайн-проекты обучающихся. 

9. Электронная обработка фотографии 

Теория. Виды и способы электронной обработки фотографий. Правила и 

способы работы в электронных программах обработки файлов. 

Практика. Практическая простейшая обработка предложенных и 

собственных фотографий. 

10. Цветная фотография 

Теория. Хроматические и ахроматические цвета. Практические способы 

цветной фотографии по аддитивному методу. Цифровая фотография. 

Субтрактивные методы. Практические способы цветной фотографии по 

субтрактивному методу. Пигментный способ цветной фотографии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пигментный_способ_цветной_фотографии
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Гидротипный способ цветной фотографии. Виражный способ цветной 

фотографии. Цветная фотография на многослойных материалах. 

Практика. Самостоятельное создание и обработка цветных фотографий. 

11. Фотография в рекламе 

Теория. Рекламная фотография с присутствием людей. Шаблонные 

образы. Техника создания рекламного плаката. 

Практика. Рекламные слоганы и образы. Самостоятельное создание и 

обсуждение. Выставка рекламных плакатов. 

12. Фотокомпозиция и бильредактирование 

Теория. Фотография как композиция. Композиционность 

фотографического способа изображения. Кадрирующая рамка художника и 

видоискатель фотографа. Перспектива фотографического изображения. Точка 

съемки и фокусное расстояние объектива. Ракурсы. Роль переднего плана. 

Значение геометрического центра кадра. Масштаб и тональность. Сходящиеся 

линии. Заслонение. Творческое использование обратной перспективы. Виды 

репортажной фотографии. Виды и жанры. Хроникальная фотография. 

Информационная фотография. Событийная фотография. Ситуационная 

фотография. Фотография момента. Фотография детали. Изобразительная 

фотография. Композиционная фотография. Фотосерия. Фотоочерк. Монтаж 

фотографий. Оценка и анализ фотографий. Подход к проблеме. Понятие 

фотографичности. Фотографичность и художественность. Искусство 

фотографии и фотографическое искусство. Примеры анализа фотографий.  

Практика. Самостоятельное создание фотокомпозиций. 

13. Выпуск печатного или электронного издания 

Теория.  Общие требования к созданию и редактированию печатного или 

электронного издания. Требования к выпускаемым печатным изданиям. 

Практика. Создание и выпуск печатного издания. 

14. Итоговое занятие 

Теория.  Подведение итогов. 

Практика. Тестирование. 

 

4. План воспитательной работы  

 

 

Дата 

Тема Цель 

 

сентябрь 

Конкурс «Золотая осень Обратить внимание на 

красоту природы 

октябрь Лекция «Пушкинский лицей» Познакомить с 

творчеством великого 

поэта 

ноябрь Беседа «Россия – многонациональная 

страна больших возможностей» 

Развитие дружеских 

отношений между 

учащимися 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротипный_способ_цветной_фотографии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Виражный_способ_цветной_фотографии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Виражный_способ_цветной_фотографии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цветная_фотография_на_многослойных_материалах
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декабрь Беседа «Как встречали Новый год в 

старом Петербурге» 

Углубить знания по 

истории города» 

 

5.План работы с родителями 

 

 

Дата 

Формы взаимодействия Тема 

 

сентябрь 

Родительское собрание Знакомство родителей с 

целями и задачами 

студии 

 апрель Встреча с родителями Знакомство с лучшими 

фотоработами и 

школьными газетами, 

выполненными 

воспитанниками 

 

6.План участия в конкурсах 

 

Дата Название мероприятия Уровень 

 апрель Наши звездочки районный 

 

7.Планируемые результаты 

 

            Предметные: 

в конце года ребенок должен знать: 

- историю появления первых газет и журналов; 

- иметь понятие о рекламе, фотопортрете, спортивном репортаже и других 

основных направлений в современной фотожурналистике; 

- жанры журналистских материалов; 

- устройство современной фотоаппаратуры и оптики; 

- основы верстки периодических изданий. 

В конце года ребенок должен уметь: 

- подготовить фотографии в одном из направлений современной 

фотожурналистики; 

- написать материалы в одном из жанров журналистики; 

- сделать фотографии при разном освещении; 

- осуществлять простую верстку периодических изданий. 

Метапредметные: 

- освоенные обучающимися ключевые компетенции (ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностного самосовершенствования), применимы как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Личностные: 
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 - учащиеся начнут проявлять интерес к истории нашего города, прекрасной русской 

литературе, 

-  оценят значимость здорового и безопасного образа жизни, 

-  при подготовке материалов более глубоко поймут, что такое патриотизм, 

-  на практике увидят, что любое издание можно сделать только в команде. 
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Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

«Фотожурналистика»  

 

педагог дополнительного образования: 

 

Побединский Владимир Михайлович 

 

группа № 20051 

  

2 год обучения 

 

 

 

Расписание: Понедельник, вторник, пятница 17.00-18.40 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1 Вводное занятие  2 2 - Сентябрь 3 

2 Функции 

журналистики 

6 2 4 Сентябрь 6,7,10, 

3 Основные 

направления 

современной 

фотожурналистики 

4 4 - Сентябрь 13,14 

4 Техника 

фотографии 

6 6 - Сентябрь 17,20,21 

5 Допечатная 

подготовка издания 

10 2 8 Сентябрь 24,27,28 

Октябрь 4,5, 

6 Жанры 

фотожурналистики 

8 2 6 Октябрь 7,11,12,14, 

7 32 10 22 Октябрь 18,19,21,25,

26, 28 (+2) 
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Дизайн 

периодических 

изданий 

Ноябрь 1(+2),2,8,9,1

1, 15,16,18, 

8 Электронная 

обработка 

фотографий 

32 10 22 Ноябрь 22,23,25,29,

30 

Декабрь 2,6,7,9,13,14

,16,20,21,23,

27 

9 Цветная фотография 26 6 20 Декабрь 28(+2),30 

Январь 10,11,13,17,

18, 

20,24,25,27,

31 

10 Фотография в 

рекламе 

18 4 14 Февраль 1,3,7,8,10,14

, 15,17,21 

11 Фотокомпозиция и 

бильдредактировани

е 

28 8 20 Февраль 24,28 

Март 1, 

3,10,14,15, 

17,21,22,         

24 (+2), 

28(+2),  

12 Выпуск печатного 

или электронного 

издания 

42 8 34 Март 29,31 

Апрель 4,5,7,11,12, 

14,18,19,21,

25, 26,28 

Май 5,10,12,16,1

7,19,23 

13 Итоговое занятие 2 1 1 Май 24 

 ИТОГО: 216 65 151   

 

3.Содержание 

1. Вводное занятие 

Теория. Проведения инструктажа по охране труда. Планирование на год. 
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Практика. Первичное тестирование. Проведение опроса с целью выяснения 

сохранившихся знаний с прошлого учебного года, что прочитано из русской 

литературы, проверка умения выражать свои мысли. 

2.Функции журналистики 

Теория. История появления первых газет и журналов. Рассказ об известных 

писателях-журналистах.  

Практика. Знакомство с творчеством известных фотожурналистов Ю. Роста, В. 

Пескова, П. Маркина и других. 

3. Основные направления современной фотожурналистики 

Теория. Рассказ о наиболее значимых направлениях: реклама, фотопортрет, 

спортивный репортаж и т.д. Новые попытки подготовки фотографий в том или 

ином направлении. 

4. Техника фотографии 

Теория. Знакомство с современной фотоаппаратурой и оптикой. Подготовка 

фотографий ночных и дневных, при ярком солнце и при искусственном 

освещении. 

5. Допечатная подготовка издания  

Теория. Знакомство   ребят с азами верстки периодических изданий, с ролью 

фотоматериалов в оформлении современных газет и журналов 

Практика. Самостоятельная подготовка журналистских и фотоматериалов, их 

верстка при выпуске специального выпуска. 

6. Жанры фотожурналистики 

Теория. Типологические признаки и виды жанров. Конкретное назначение 

жанров. Характер отображения. Своеобразие композиции. Информационный и 

публицистический жанр. 

Практика. Самостоятельное определение жанров и видов фотожурналистики по 

предлагаемым фрагментам материала.  

7. Дизайн периодических изданий 

Теория. Полиграфические технологии. Типографика. Основы 

фоторедакторского дела. Дизайн-проектирование. Основы редактирования. 

Газетный дизайн. Допечатная подготовка и работа с цветом. Инфографика. 

Дизайн специализированных изданий. Дизайн-проектирование и дипломный 

проект. 

Практика. Самостоятельные дизайн-проекты обучающихся. 

8. Электронная обработка фотографии 

Теория. Виды и способы электронной обработки фотографий. Правила и 

способы работы в электронных программах обработки файлов. 

Практика. Практическая простейшая обработка предложенных и собственных 

фотографий. 

9. Цветная фотография 

Теория. Хроматические и ахроматические цвета. Практические способы цветной 

фотографии по аддитивному методу. Цифровая фотография. Субтрактивные 

методы. Практические способы цветной фотографии по субтрактивному методу. 

Пигментный способ цветной фотографии. Гидротипный способ цветной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пигментный_способ_цветной_фотографии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротипный_способ_цветной_фотографии
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фотографии. Виражный способ цветной фотографии. Цветная фотография на 

многослойных материалах. 

Практика. Самостоятельное создание и обработка цветных фотографий. 

10. Фотография в рекламе 

Теория. Рекламная фотография с присутствием людей. Шаблонные образы. 

Техника создания рекламного плаката. 

Практика. Рекламные слоганы и образы. Самостоятельное создание и 

обсуждение. Выставка рекламных плакатов. 

11. Фотокомпозиция и бильдредактирование 

Теория. Фотография как композиция. Композиционность 

фотографического способа изображения. Кадрирующая рамка художника и 

видоискатель фотографа. Перспектива фотографического изображения. Точка 

съемки и фокусное расстояние объектива. Ракурсы. Роль переднего плана. 

Значение геометрического центра кадра. Масштаб и тональность. Сходящиеся 

линии. Заслонение. Творческое использование обратной перспективы. Виды 

репортажной фотографии. Виды и жанры. Хроникальная фотография. 

Информационная фотография. Событийная фотография. Ситуационная 

фотография. Фотография момента. Фотография детали. Изобразительная 

фотография. Композиционная фотография. Фотосерия. Фотоочерк. Монтаж 

фотографий. Оценка и анализ фотографий. Подход к проблеме.  

Практика. Самостоятельное создание фотокомпозиций. 

12. Выпуск печатного или электронного издания 

Теория.  Общие требования к созданию и редактированию печатного или 

электронного издания. Требования к выпускаемым печатным изданиям. 

Практика. Создание и выпуск печатного издания. 

13. Итоговое занятие 

Теория.  Подведение итогов, разговор о достигнутом, о том, что предстоит еще 

изучить. 

Практика. Тестирование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Беседа «Россия – 

многонациональная страна 

больших возможностей» 

Октябрь 2021 Развитие дружеских 

отношений между 

учащимися 

2 Как встречали Новый год в 

старом Петербурге 

Декабрь 2021 Знакомство с историей 

любимого города 

3 День снятия блокады Январь 2022 Никто не забыт, и 

ничто не забыто! 

 

5. Работа с родителями 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротипный_способ_цветной_фотографии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Виражный_способ_цветной_фотографии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цветная_фотография_на_многослойных_материалах
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цветная_фотография_на_многослойных_материалах
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Дата Название мероприятия Цель 

сентябрь Родительское собрание Знакомство родителей с целями и 

задачами студии 

апрель Встреча с родителями Знакомство с лучшими фотоработами и 

школьными газетами, выполненными 

воспитанниками 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

             Название Время проведения          Уровень 

Наши звездочки       апрель 2022        районный 

 

7.Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- понимание азов творческой работы, возросший интерес к   отечественной и 

зарубежной культуре;  

-  приобщение   к истории Петербурга и отечественной литературе, к культуре;                    

- появление первых навыков партнёрства, культуры поведения, упорства в 

достижении желаемого результата.  

Метапредметные: 

- освоенные обучающимися ключевые компетенции (ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностного самосовершенствования), применимы как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Личностные: 

 - учащиеся начнут проявлять интерес к истории нашего города, прекрасной русской 

литературе; 

-  оценят значимость здорового и безопасного образа жизни; 

-  при подготовке материалов более глубоко поймут, что такое патриотизм; 

-  на практике увидят, что любое издание можно сделать только в команде. 
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Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной программы 

Школа организаторского мастерства «Лидер» 

педагог дополнительного образования: 

Замятнин Олег Владимирович 

группа № 21066 

1 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся 12-18 лет, ранее не 

занимавшихся в школе организаторского мастерства «Лидер». 

Цель на текущий год 

Формирование представлений об организаторском мастерстве, базовых 

навыках и знаниях, необходимых при организации дел, основах работы с 

информацией. 

Задачи на текущий год 

Образовательные: 

 Дать знания об основах психологии, касающихся понятия личности, характера, 

эмоций, темперамента, взаимодействия личности и коллектива. 

 Раскрыть основные принципы психологии общения, дать знания о каналах 

восприятия информации, потерю информации при передаче вербальным путем, о 

невербальной передаче информации. 

 Обучить воспитанников распределять собственные силы при реализации 

заявленных проектов, пошагово и спланировано решать все возникающие задачи. 

 Обучить основам организаторских навыков; 

 Дать знания, которые помогут учащимся самоопределиться в социуме. 

Развивающие:  

 Способствовать развитию коммуникативных способностей; 

 Способствовать развитию в подростках взаимопонимания, взаимодоверия; 

 Способствовать развитию творческого мышления; 

 Развивать чувство юмора и позитивное отношение к жизни; 

 Способствовать развитию коммуникативных способностей; 

 Способствовать развитию в подростках взаимопонимания, взаимодоверия; 

 Способствовать развитию творческого мышления; 

 Способствовать развитию самосовершенствования. 

Воспитательные: 

 Формировать дружный коллектив и чувство ответственности за его участников. 
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 Создать условия для воспитания интереса к творческой деятельности; 

 Способствовать воспитанию уважения к труду; 

 Способствовать пониманию и принятию себя и других людей такими, какие 

они есть; 

 Формировать эмоциональную устойчивость. 

 

Объем учебных часов: 216 часа. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница – 17.00-18.40. 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1 Вводные 

занятия 

12 6 6 сентябрь 1, 3, 6, 8, 10, 13 

2 Портрет лидера 50 20 30 сентябрь 15, 17, 20, 22, 24, 

27, 29 

октябрь 1, 4, 6, 8, 11, 13, 

15, 18, 20, 22, 25, 

27, 29 

ноябрь 1, 3, 8, 10, 12 

3 Работа в 

коллективе 

50 20 30 ноябрь 15, 17, 19, 22, 24, 

26, 29 

декабрь 1, 3, 6, 8, 10, 13, 

15, 17, 20, 22, 24, 

27(+2), 29 

январь 10, 12, 14, 17 

4 Личностный 

рост лидера 

50 20 30 январь 19,21, 24, 26, 28, 

31 

февраль 2, 4, 7, 9, 11, 14, 

16, 18, 21, 25, 28 

март 2, 4, 9, 11, 14, 16, 

18, 21 

5 Российское 

движение 

школьников и 

детско-

юношеские и 

молодежные 

организации 

52 20 32 март 23,25, 28, 30(+2) 

апрель 1, 4, 6, 8, 11, 13, 

15, 18, 20, 22, 25, 

27, 29 

май 4, 6, 11, 13, 16, 18, 

20, 23,  

6 Итоговое 

занятие 

2 2 - май 25 

Итого: 216 88 128  
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3. Содержание  

1. Вводные занятия. 

Теория: Охрана труда, техника безопасности на занятиях, на улице, в транспорте, 

инструкции, правила внутреннего распорядка, схема плана помещений, правила 

ПДД и ОБЖ. 

Практика. Игры на знакомство в коллективе. Собеседование с выявлением уровня 

подготовки учащихся. 

2. Портрет лидера 

Теория. Детское избирательное право. Европейская Конвенция о защите прав 

человека. Европейская социальная хартия. Женевская декларация прав ребёнка. 

Права ребёнка. Скаутское движение. Государственная политика в области развития 

детского движения. Виды, формы общественных организаций. Связи с 

общественностью. Основы психологии личности, черты характера. Портрет 

современного лидера. Основы конфликтологии. Тайм-менеджмент. 

Практика: Сюжетно-ролевые игры. Викторина «Закон и права». Знакомство с 

пионерской организацией: этапы развития, накопленный опыт, Тимуровское 

движение, коммунарское движение. Подготовка презентации по истории детского 

движения (работа по звеньям), защита презентаций, публичное выступление. 

Проба пера в составлении правовой документации в детском общественном 

объединении (Положение, устав, договора партнерского сотрудничества). 

Создание модели НКО (некоммерческая организация). Создание страницы 

объединения в социальных сетях. Создание своего психологического портрета, 

группы, тесты, проведение семинаров: «Интересы мои и коллектива – как 

развиваться вместе». Ролевые игры, создание психологического портрета лидера 

на основе известных лидеров, проведение семинара «Я – лидер». Тренинги и 

коллективные игры, способствующие раскрытию способностей подростка. 

Составление своего расписания дня, недели, плана перспектив. 

3. Работа в коллективе 

 Теория: Понятия: «коллектив», «временный и постоянный детские коллективы»: 

отличия и сходства. Культура поведения. Возможности детского коллектива. 

Стадии развития коллектива. Традиции в коллективе. Понятие общения. 

Самопрезентация команды. Самоуправление. Структура самоуправления. 

Ученическое самоуправление и защита прав учеников. Ступени роста. История 

КТД. Виды КТД по методике И. П. Иванова. Этапы создания КТД. Классификация 

КТД. 

Практика: Развитие умений слышать и слушать. Упражнения и игры, направленные 

на формирование, распределение обязанностей в коллективе. Определение 

приоритетных направлений коллектива. Проведение коллективных вечеров. Игры, 

помогающие подросткам стать раскованными в коллективе, обучение 

сотрудничеству в коллективе. Игры на сплочение. Тренинги на общение. Тренинг 

«Веревочный курс» (серия специально разработанных занятий, и психофизических 

упражнений для малых групп, а также индивидуальные занятия, которые помогут 

сдружить детей, научить их чувствовать и понимать каждого). Разработка модели 

школьного ученического самоуправления и детских общественных объединений. 

Варианты создания информационного стенда ученического самоуправления и 

детского общественного объединения. Создание системы «Ступеней роста» для 
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своей организации, группы. Проведение тематического КТД. Коллективная игра. 

Создание банка игр. 

4. Личностный рост лидера 

Теория: Правила и стили общения. Умение выражать свое мнение. Умение вести 

переговоры и убеждать. Социальные роли человека. Технология проведения 

дебатов, дискуссий, спора. Понятие тренинга. История развития тренинговых 

занятий. Виды и типы тренингов. 

Практика: Проведение игр с целью знакомства с правилами активного слушания, 

упражнений на развитие чувства юмора и применения стратегий “выиграл-

выиграл”. Организация и проведение дебатов. Знакомство с каналами восприятия 

информации. Вербальное и невербальное общение. Тренинг «Личная 

ответственность как основа работы в коллективе», тренинг «Уверенность в себе» и 

др. (проведение тренингов и их тематики может изменяться в соответствии с 

особенностями группы). Тесты на развитие креативного мышления. Деловые игры. 

Искусство мыслить незаурядно. Виды и правила организации и проведения 

мозгового штурма. 

5. Российское движение школьников и детско-юношеские и молодежные 

организации. 

Теория: Знакомство с городскими, районными проектами и конкурсами. 

Ораторское искусство. Личностное развитие. Творчество. Профориентация. ЗОЖ. 

Методические рекомендации РДШ. РосДетЦентр. Росмолодежь. Основы 

добровольчества. Экологические отряды. Краеведение. Музееведение. Значение 

средств массовой информации в деятельности детских общественных 

объединений. Возможности лидера в медиа пространстве. Интернет-ресурсы. 

Военно-спортивные и военно-тактические игры. Грантовая политика в России. 

Конкурсные программы Росмолодежи. Метод проектной деятельности. 

Практика: Участие в городских и районных мероприятиях, акциях. Выезд на базы 

объединений, в оздоровительные центры, на региональные и федеральные 

площадки. Конкурсное движение и проекты направления Личностное развитие. 

Подготовка заданий «Лиги ораторов». Видеопрезентации. Участие в вебинарах 

«Школы гражданской активности». Практическая работа на добровольческих 

акциях и событиях. Создание медиапродукта объединения/группы/класса. 

Регистрация личного аккаунта/профиля на сайтах Росмолодежи. Оформление 

личной страницы в социальной сети. Особенности написания грантов детьми 14-18 

лет. Финансовое обоснование социального проекта: типичные ошибки. 

6. Заключительное занятие 

Теория: Подведение итогов, диагностика, обсуждение пройденного за весь 

учебный год, сравнительный анализ. 

Практика: Самодиагностика. Разработка и создание творческой папки за учебный 

год. Создание индивидуальной папки-портфолио.  

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 
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1. Новогодний фестиваль 27.12.2021 Сплочение коллектива, знакомство с 

культурой праздника в разных 

странах 

2. Защитники Родины 25.02.2022 Спортивное, экологическое 

просвещение 

3. Культурная неделя 28.02.22-

06.03.22 

Знакомство детей с городом, 

памятниками искусства, 

окультуривание 

4. Весенний фестиваль 09.03.2022 Сплочение коллектива, разработка 

проектов 

5. Точка роста 27.05.2022 Подведение промежуточных итогов 

обучения, коллективное 

планирование 

 

5. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.  Лидер 21 века. Районный этап Ноябрь 

2021 

Район  

2.  Лидер 21 века. Городской этап Январь-

февраль 

2022 

Город 

 

6. Планируемые результаты 

 

Предметные 

обучающиеся: 

 должны знать историю и направления лидерства, 

 могут научится различать лидеров и антилидеров, 

 познакомятся с правилами конструктивного общения, 

 познакомятся с начальным уровнем лидерского потенциала, 

 познакомятся со средствами привлечения внимания общественности к 

социальным проблемам. 

Метапредметные 

обучающиеся приобретут опыт: 

 развития социальных лидерских качеств, 

 работы в команде, 

 у обучающихся должна повысится уверенность в себе и ответственность за 

принятое решение. 

Личностные 

у обучающихся сформируется: 
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 гражданско-нравственная позиция, 

 моральную устойчивость, 

 позитивное отношение к себе и к окружающему миру, 

 интерес к конструктивному диалоговому общению, 

 понимание себя и других людей такими, какие они есть, 

 эмоциональная устойчивость. 
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Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной программы 

Школа организаторского мастерства «Лидер» 

педагог дополнительного образования: 

Замятнин Олег Владимирович 

Группа №19079 

 3 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся 14-18 лет, ранее 

занимавшихся в школе организаторского мастерства «Лидер» два года. 

Цель на текущий год 

Формирование представлений о вожатском мастерстве. 

Задачи на текущий год 

Образовательные: 

Дать знания о возрастных особенностях детей; 

Дать понимание логики и конкретные модели построения смены; 

Научить использовать формы организации отрядных дел; 

Научить формировать игровой банк данных; 

Дать понимание о способах первой доврачебной помощи. 

Развивающие: 

Способствовать формированию навыков коммуникации с напарниками, решения 

конфликтных ситуаций; 

Способствовать формированию творческого мышления; 

Способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение; 

Развивать умение работать в команде; 

Развивать умение находить адекватный выход в любой ситуации. 

Воспитательные: 

Формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию; 

Формировать моральную устойчивость; 

Формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру; 

Формировать интерес к конструктивному диалоговому общению; 

Развитие мотивации к самосовершенствованию, к творческой деятельности. 

Создание условий для непрерывного взаимодействия и обмена лучшим опытом 

работы вожатых; 
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Объем учебных часов: 216 часа. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница – 19.00-20.40 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1.  Вводные занятия.  2 2 - Сентябрь 1 

2.  Заповеди 

вожатого, 

основные 

педагогические 

требования 

28 2 26 Сентябрь 3, 6, 8, 10, 13, 

15, 17, 20, 22, 

24, 27, 29 

Октябрь 1, 4 

3.  Возрастная 

психология 

20 10 10 Октябрь 6, 8, 11, 13, 15, 

18, 20, 22, 25, 

27 

4.  Основы 

коммуникаций. 

16 8 8 Октябрь 29(+2) 

Ноябрь 1, 3, 8, 10, 12, 

15 

5.  Конфликтология. 14 6 8 Ноябрь 17,19, 22, 24, 

26, 29 

Декабрь 1 

6.  Отношения с 

напарниками. 

14 8 6 Декабрь 3,6, 8, 10, 13, 

15, 17 

7.  Периоды смены в 

лагере и 

технология ее 

развития. 

20 10 10 Декабрь 20,22, 24, 27, 29 

Январь 10, 12, 14, 17, 

19 

8.  Огоньки и 

вечерние сборы 

отряда. 

16 7 9 Январь 21,24, 26, 28, 31 

Февраль 2, 4, 7 

9.  Калейдоскоп 

отрядных дел. 

20 8 12 Февраль 9,11, 14, 16, 18, 

21, 25, 28 

Март 2, 4 

10.  Игры. 26 8 18 Март 9,11, 14, 16, 18, 

21, 23, 25, 

28(+2), 30 

Апрель 1, 4  

11.  Творчество 

вожатого и 

организаторский 

практикум. 

20 6 14 Апрель 6,8,11, 13, 15, 

18, 20, 22, 25, 

27 
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12.  Основы первой 

доврачебной 

помощи. 

18 4 10 Апрель 29 

Май 4,6, 11, 13, 16, 

18, 20, 23 

13.  Итоговое занятие 2 1 1 Май 25 

ИТОГО: 216 80 136   

 

3. Содержание  

 

1. Вводные занятия. Охрана труда.  

Теория. Охрана труда, техника безопасности на занятиях, на улице, в транспорте.  

2. Вводное занятие (заповеди и правила вожатого, нормативная база) 
Теория. Изучить образ вожатого, основные педагогические требования и основы 

нормативной базы (основные уровни ответственности, статьи кодексов, 

касающиеся работы вожатого в лагере, права и ответственности, согласно закону, 

используя игровую форму и заполнение рабочей тетради по соответствующей теме. 

Педагогическое мастерство – основы, умение расположить себя к детям, стили 

вожатского общения. 

Практика. Заполнение рабочей тетради, составление таблицы-кластера, игры на 

взаимодействие, игра «Я знаю свои права и обязанности», игровые методики, 

дискуссия «Вожатый – это...», тестирование по пройдённому материалу. 

3. Возрастные особенности детей 

Теория. Изучить общие особенности основных периодов детства (дошкольное 

детство, младший школьный, младший подростковый, старший подростковый, 

юношеский) возраст, используя метод решения ситуационных задач. Этап, его 

основные признаки, характеристики новообразований каждого этапа, особенности 

развития детей (психологические, физиологические), ведущая деятельность этапа, 

задачи вожатого, возможности ребенка на каждом этапе. 

Практика. Решение ситуационных задач, создание кластера, игры по возрастным 

этапам, их аргументация, обсуждение, формирование игро-банка по возрастным 

периодам, практическое применение знаний в разборе кейсов – ситуаций. 

4. Основы коммуникации 

Теория. Изучить основы межличностных коммуникаций (Правила и стили 

общения. Умение выражать свое мнение. Умение вести переговоры и убеждать. 

Знакомство с каналами восприятия информации. Вербальное и невербальное 

общение. Социальные роли человека, правила педагогического общения, стили, 

методы построения эффективной коммуникации с детьми разных возрастных 

периодов) 

Практика. Тренинги на взаимодействие, использование знаний при составлении 

ментальной карты «Педагогическое общение», дебаты, подготовка 

самопрезентаций «Знакомьтесь, это я», проведение игрового шоу. 

5. Основы конфликтологии 

Теория. Понятие конфликта, варианты конфликта, методы бесконфликтного 

общения, способы решения конфликта, инцидент и его роль в конфликте 

Практика. Заполнение рабочей тетради с обсуждением, Игры на взаимодействие и 

сплочение. ОРЗ (откровенный разговор знатоков). Упражнения «Какой слушатель 
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мешает». Индивидуальная работа «Что внутри меня мешает и помогает общению. 

Что снаружи меня (поведение окружающих людей) мешает и помогает, 

Упражнения. Игры «Пойми меня», «Шляпа и др. Тренинг «Мы вместе». 

Проигрывание конфликтных ситуаций. 

6. Отношения с напарниками 

Теория. Кодекс напарников, методы эффективного взаимодействия, основные 

правила поведения напарников, табу, вопросы и ответы в решении рабочих 

моментов, решение организационных моментов сообща, возможные стили в 

общении напарников. 

Практика. Решение кейсов, работа в команде по решению экспромт-вопросов, игры 

на взаимодействие, составление свода правил в отношениях напарников, тренинги 

на выявление типа характера, темперамента, выводы в работе. 

7. Периоды смены в лагере и технология их развития 

Теория. Изучение основных периодов развития смены в лагере, их развитие и 

особенности. Составление пустографки, заполнение ее, логика мероприятий на 

смене, тематические смены и их особенности, цели и задачи плана-сетки, правила 

заполнения, организационные моменты. 

Практика. составление кластера и заполнение рабочей тетради, планирование дня, 

заполнение плана-сетки мероприятиями, защита плана смены, защита 

разработанного плана дня с аргументацией всех событий. 

8. Огоньки и вечерние сборы отряда  

Теория. Понятие ВИСО и «Огонек», «Свечка», УИСО. Основы организации 

огоньков, вечерних\утренних сборов в детском лагере. Их основные цели, методы 

проведения. 

Практика. Занятия, на основе которого можно изучить структуру этой формы 

работы с коллективом (проведение огонька), разработка огонька\вечернего 

сбора\утреннего сбора, план сбора, особенности и «фишки», применяемые 

методики на сборах, их описание и защита. Проведение сбора индивидуально и в 

группах по двое. 

9. Калейдоскоп отрядных дел (ЧТП, КТД и т.д.)  

Теория. Изучить основные формы и методики организации деятельности 

коллектива в лагере (а также за его пределами), виды дел, событий, мероприятий в 

лагере, особенности форм работы с отрядом, варианты для разных возрастов. 

Практика. Составление копилки отрядных дел в соответствии с изученным 

материалом, представление плана дела, события, мероприятия. Проведение 

события для всех, дискуссия – обсуждение каждого дела, его плюсы и недостатки, 

рефлексия, выводы, тестирование. 

10. Игры  

Теория. Изучить классификацию игр, основы игротехники, игры для разных 

возрастных периодов, возможности игровых технологий для предотвращения 

проблем в отряде, варианты игр. 

Практика. Составление игро-банка и его использование на практике, разработка 

игр, проведение игр для всех возрастных этапов, аргументация, заполнение 

рабочей тетради, тестирование. 

11. Творчество вожатого и организаторский практикум 
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Теория. Изучить с участниками приёмы творческого направления деятельности, а 

также усвоить правила организации творческих номеров отряда в лагере, массовых 

выступлений на сцене, особенности выступлений, подбор материала, цензура, 

костюмы, пространство сцены, репетиции, работа с отрядом для подготовки 

номера. 

Практика. Составление творческого плана отрядного места, работа в группах, 

планирование творческого номера на заданные темы, представление творческого 

номера с учетом всех теоретических материалов, заполнение тетради, 

тестирование. 

12. Основы первой доврачебной помощи  

Теория. Изучить основы первой помощи в различных критических и чрезвычайных 

ситуациях, изучить особенности поведения организма ребенка в разные возрастные 

периоды, методы помощи ребенку в ситуациях риска здоровья, методы 

предотвращения ЧП в лагере, правила оказания первой помощи пострадавшему, 

опасности для здоровья и как их предотвратить вожатому до оказания 

профессиональной медицинской помощи. 

13. Итоговое занятие. Итоговый тест. 

Теория. Подведение итогов обучения по программе. 

Практика. Тестирование. Самодиагностика. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Новогодний фестиваль 27.12.2021 Сплочение коллектива, знакомство с 

культурой праздника в разных 

странах 

2. Защитники Родины 25.02.2022 Спортивное, экологическое 

просвещение 

3. Культурная неделя 28.02.22-

06.03.22 

Знакомство детей с городом, 

памятниками искусства, 

окультуривание 

4. Весенний фестиваль 09.03.2022 Сплочение коллектива, разработка 

проектов 

5. Точка роста 27.05.2022 Подведение промежуточных итогов 

обучения, коллективное 

планирование 

 

5. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 
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1. Лидер 21 века. Районный этап Ноябрь 2021 Район  

2. Лидер 21 века. Городской этап Январь-

февраль 2022 

Город 

3. Всероссийский конкурс лидеров и 

активистов РДШ 

Апрель 2022 Регион 

 

6. Планируемые результаты 

 

Предметные 

Обучающиеся приобретут интерес: 

 к конструктивному диалоговому общению, 

 интерес к общественной жизни, 

 интерес к социальному лидерству. 

приобретут: 

 устойчивую гражданско-нравственную позицию, 

 моральную устойчивость, 

 позитивное отношение к себе и к окружающему миру, 

 эмоциональную устойчивость, 

 способности понимать и принимать себя и других людей такими, какие есть. 

освоят: 

 приемы самопознания и саморегуляции, 

 правила конструктивного общения, 

 методики реализации социального проекта. 

Метапредметные 

Обучающиеся приобретут умение: 

 ориентироваться в информационном потоке, 

 планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные задачи, 

Приобретут навыки: 

 работы со средствами привлечения внимания общественности к социальным 

проблемам, 

 защиты заявленного социального проекта. 

Личностные 

У обучающихся сформируются: 

 интерес к вожатской деятельности, 

 организаторские способности, 

 лидерские качества, необходимые для реализации социальных проектов, 

 умение отстаивать собственную точку зрения, 

 самоуважение и уважение к мировоззрению и традициям других людей, 

 умение снимать эмоциональное напряжение, 

 умение работать в команде, 

 умение находить адекватный выход в любой ситуации, 

 уверенности в себе, 

 умение и навыки оказывать действенную помощь нуждающимся в ней, 

 ответственность за принятое решение. 
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Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной программы 

«ЮнАрмия» 

педагог дополнительного образования: 

Абрамчук МА. 

Группа №  

2 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса: обучение проводится с группой 

детей, успешно освоивших программу первого года обучения, обладающих 

базовыми навыками и знаниями.  

Цель программы: создание условий для активизации двигательной 

деятельности в сочетании с интеллектуальной и патриотической 

способствующей всестороннему развитию ребенка.  

Задачи на год:  

 Обучающие: 

- изучение истории Вооруженных Сил РФ; 

- изучение Устава Вооруженных Сил РФ, строевых приемов, военной техники; 

- изучение военно-политических итогов Великой Отечественной войны; 

- изучение истории деятельности юнармейского движения в России; 

- изучение принципов первой медицинской помощи и выживания в экстремальной 

ситуации; 

- расширение знаний в области военных специальностей. 

 Развивающие: 

- развитие выносливости, ловкости, физической силы юнармейцев; 

- формирование навыка пользования стрелковым оружием; 

- развитие коммуникационных навыков и умения работать в команде на 

достижение единой цели; 

- развитие навыков строевой подготовки, воинских ритуалов; 

 Воспитательные: 

- воспитание гордости за свою страну, уважение к государственным символам и 

Вооруженным Силам РФ; 

- профессиональное самоопределение в области военных профессий; 

- воспитание ответственности за сохранение патриотических традиций, 

исторической памяти; 

- умение действовать в нестандартных ситуациях. 
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Объем учебных часов: 216 часов 

Режим занятия: 6 часов в неделю 

Расписание: вторник, воскресенье (возможны выезды на тренировочные 

мероприятия, соревнования, акции, Парады и пр.) 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Практика  Теория Месяц число 

1. Вводное 

занятие 

2 1 1 

Сентябрь 52 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Медико-

санитарная 

подготовка 

 
6 

 
4 2 

Сентябрь 52, 72, 122 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Военная 

история России 

4 1 3 

Сентябрь 122 ,142 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. 

Основы 

физической 

культуры 

6 1 5 Сентябрь 194, 212 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  
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Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Физическая 

подготовка  

8 4 4 Сентябрь 264, 282 

Октябрь 32 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 

Строевая 

подготовка  

 

20 14 6 Сентябрь  

Октябрь 32, 52, 104, 122, 

174, 192, 244 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

Огневая 

подготовка 

16 12 4 Сентябрь  

Октябрь 262, 314 

Ноябрь 22, 74, 92, 142 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 

Вооруженные 

силы РФ  

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 142, 162, 214, 232, 

282 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 
48 44 4 Сентябрь  

Октябрь  
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Военно-

патриотическая 

деятельность  

Ноябрь 282, 302 

Декабрь 54,72, 124,142, 

194, 212, 264, 282 

Январь 112, 164, 182,234, 

252, 304 

Февраль 12 

Март  

Апрель  

Май  

10 

Государственн

ые символы, 

традиции 

90 88 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 64, 82, 134, 152, 

204, 222, 274 

Март 12, 64, 82,134,152, 

204, 222, 274, 292 

Апрель 34, 52, 104, 122, 

174, 192, 244, 262 

Май 14, 32, 98, 154,   172  

11 

Психологическ

ая подготовка 

 

2 1 1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 222 

12 

Итоговое 

занятие 

2 

 

1 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 242 

 ИТОГО: 216 173 43   

 

3. Содержание  

 

1. Вводные занятия. Инструктаж по ОТ. 
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Теория: Организационные занятия объединения. Планирование деятельности 

объединения в учебном году. История развития Движения  

Юнармия. Инструктаж по охране труда. Основы безопасности при проведении 

занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. Правила дорожного 

движения. Правила поведения при аварийных ситуациях. Правила поиска 

(условно) заблудившихся в лесу. 

Практика: Опрос по изученному материалу. 

2. Медико-санитарная подготовка 

Теория: Изучение медицинских терминов: виды травм, ранений, кровотечений, 

утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений. Знакомство с терминами: 

ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, перелом, шок, ожог, обморок, 

отморожение, охлаждение. Знакомство с понятиями: антисептик, асептик, давящая 

повязка, иммобилизация, шина. Повторение основ строения человека: скелет, 

конечность, кость, артерия, вена.  Виды термических травм: химические ожоги, 

электроожоги, радиационные ожоги   Признаки, особенности оказания первой 

помощи при ожогах. Площадь и глубина поражения. Чего нельзя делать с ожоговой 

раной? Основные клинические признаки ран, их виды. Приемы и способы 

остановки кровотечений. Знакомство с приемами временной остановки 

артериального кровотечения с использованием жгута и жгута-закрутки, накладки 

повязки «Уздечка», накладки повязки «Восьмиобразная», накладки повязки 

«Спиральная» на конечности. Накладка повязки «Черепичная расходящаяся» на 

конечности. Иммобилизация с использованием шин Крамера при открытом (с 

артериальным кровотечением) переломе бедренной кости. Правила 

транспортировки пострадавшего. 

Практика: Сдача теста на знание медицинских терминов. Методы прекращения 

действия термического фактора, охлаждение участков поражения. Наложение 

повязок при ранениях. Отработка наложения повязок, шин, жгута и 

транспортировки пострадавшего. 

3. Военная история России  

Теория. Дни воинской славы России. История беспримерного мужества бойцов 

Красной Армии и всего советского народа в годы борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками. Основные военные события на территории СССР. 

Многонациональный состав Красной Армии-бойцов Ленинградского фронта. 

Помощь всего советского народа блокадному городу: продовольствие, прием 

эвакуированных, устройство предприятий из Ленинграда. 

Практика: Подготовка рассказа о судьбе родственников в годы блокады. 

Изготовление солдатских треугольников с историей о родственниках. Посещение 

патриотического объединения «Ленрезерв». 

4. Основы физической культуры  

Теория. Физические нагрузки для физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержание здоровья и работоспособности. 

Принципы: постепенности, повторности, разносторонности, индивидуализации в 

процессе тренировки. Здоровьесберегающие технологии. 

Практика. Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Спортивная ходьба. Подвижные 

и спортивные игры: «Белый медведь», «Морозы», «Мини -футбол» и т.д. 

Эстафеты: 6-ти или 12-ти минутный бег, бег на 600-800 м. . Гимнастические 
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упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры. Упражнения на 

гимнастических снарядах. 

5. Физическая подготовка 

Теория: Значение физической подготовки для укрепления здоровья. Меры 

обеспечения безопасности при проведении занятий по физической подготовке. 

Виды гимнастики. Значение зарядки. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) - 

базовые средства оздоровительной гимнастики. Специальные термины 

(обозначения) общеразвивающих упражнений и влияние на организм. Комплекс 

вольных упражнений -зарядка для военных. Рукопашный бой- военно-прикладная 

научная и учебная дисциплина. Бой без оружия. 

Практика: Просмотр видеоуроков вольных упражнений. Ускоренное 

передвижение. Обучение технике бега на средние и длинные дистанции. Силовые 

упражнения на перекладине: вис на двух руках, прыжковые подтягивания, 

подтягивание прямым хватом, маятник. Мастер-класс упражнений на перекладине от 

военнослужащих или курсантов. Сдача нормативов по общей физической 

подготовки юнармейцев. 

6. Строевая подготовка  

Теория: Основы строевой подготовки. Команды строевой подготовки и правила их 

выполнения. Строй и управление им. Строй и его элементы. Отдание воинской 

чести без оружия. Выход из строя и подход к начальнику. Строевая стойка. 

Повороты на месте. Перестроения. Строевой шаг. Несение почетного караула.  

Практика: Отработка строевой подготовки и строевых приемов индивидуально и в 

строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю. 

Отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, 

Походный шаг. Повороты в движении: «направо», «налево», «кругом – марш». 

Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй 

отделения и взвода. Перестроения из одношереножного в двушереножный стой. 

Размыкание влево, вправо. Отработка строевой песни при передвижении. 

Построение в шеренгу, в 2 шеренги, в 3 шеренги Совместная отработка навыка. 

Совместный выход из строя и возвращение в строй. Отдание воинской чести на 

месте и в движении. Индивидуальная отработка навыка выхода из строя и подход 

к начальнику. Совместная отработка навыков строевой стойки. Совместная и 

индивидуальная отработка поворотов на месте. Перестроение в одну шеренгу, в две 

шеренги. Совместная и индивидуальная отработка разновидностей строевого шага. 

Отработка приемов возложения венка, гирлянды, корзины. Отработка навыков 

строевых приемов. Зачет норм строевой подготовки. 

7. Огневая подготовка 

Теория: Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием. Изготовка к 

стрельбе. Правила прицеливания. Корректировка стрельбы. Назначение, 

устройство и принцип действия автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки АК. 

Практика: Порядок неполной разборки, сборки АКМ и АК-74, ТТХ основных 

видов Российского стрелкового оружия, гранат, запалов, мин, гранатометов, 

патронов. Снаряжение магазина АКМ и АК-74. Уход и правила хранения 

огнестрельного оружия (АК). Посещение музейных комплексов, реконструкций и 

выставок. 
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8. Вооруженные силы РФ 

Теория: Назначение и состав ВС РФ. Символика воинской доблести. Задачи ВС РФ. 

Виды войск Вооруженных Сил России. Закон «О воинской обязанности и военной 

службе». Защита Отечества - конституционный долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации. Устав Вооруженных Сил. Порядок прохождения военной 

службы Российской Федерации. Значение званий в армии. Войсковые и 

корабельные воинские звания. Высшие награды ВС РФ. 

Практика: Встреча с представителем военной профессии или фрагмент фильма 

«Офицеры». Задание по определению родов войск по образам формы и знаков 

отличия военнослужащих.  

9.  Военно-патриотическая деятельность 

Теория: Детские и молодёжные движения в Российской империи. Детские и 

молодёжные движения в СССР: пионерская организация, ВЛКСМ. Детские о 

молодёжные движения современной России. Виды конкурсов и соревнований. 

Правила соревнований, Положения и Условия проведения соревнований. 

Оборудование и методика проведения отдельных этапов соревнований, конкурсов. 

Методика судейства соревнований. Командная работа на отдельных этапах 

соревнований. Техника и тактика преодоления (прохождения) отдельных этапов, 

выполнения отдельных заданий. 

Практика: Участие в соревнованиях по ориентированию, туризму, строевой 

подготовке, стрелковому многоборью, медико-санитарной подготовке, 

гражданской обороне. Участие в конкурсах, акциях, парадах и пр. 

10. Государственные символы, традиции  

Теория: Правовое положение и правила использования флага, герба и гимна России 

определяет Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге 

Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года. Символика Санкт-Петербурга. «О 

детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их 

использования (с изменениями на 11 июля 2019 года). Мемориалы «Вечный огонь» 

- символ неугасимой памяти народа. История Вечных огней. Боевое 

Знамя воинской части является символом воинской чести, доблести и славы. 

Значение военных ритуалов. Военная присяга — церемониальная клятва при 

поступлении (призыве) на военную службу. Пост №1 - Почетный караул у 

мемориалов, Вахта памяти. Военные Парады. 

Практика: Демонстрация вариантов возложения венков у мемориалов. 

Самооценивание выполнения упражнения. Просмотр отрывков из фильма 

«Военная присяга». Участие в соревнованиях с применением полученных знаний о 

государственной символике и традициях. Участие в конкурсах, акциях, парадах и 

пр. 

11. Психологическая подготовка  

Теория. Решительность, самообладание, целеустремленность, самостоятельность, 

выдержанность, настойчивость, упорство. 

Практика. Подготовка к участию в учебно-тренировочных сборах, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня и сложности. 

12. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год. Планирование дальнейшей 

спортивной деятельности. 
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Практика. Сдача контрольных нормативов. Тестирование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Учебно-тренировочные 

мероприятия  

 

03.01.22 – 

08.01.22 

- Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

обучающихся; 

- Привлечение обучающихся 

к регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом; 

- Патриотическое воспитание 

активной гражданской 

позиции у обучающихся. 

2 Подведение итогов за 

полугодие 

19.12 Воспитательно-

развлекательное мероприятие 

3 Участие в 

соревновательной 

деятельности 

Согласно плана 

Движения 

ЮНАМИЯ 

России и СПб 

Работа в команде, сплочение 

коллектива, психологическая 

поддержка 

4 Патриотические 

беседы, 

интеллектуальные игры 

02.2022 Воспитательно-

развлекательное мероприятие 

5 Беседа о традиции 

празднования 

«Международного 

женского дня» 

03.2022 Воспитательно-

развлекательное мероприятие 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1 Родительские 

собрания 

сентябрь Обеспечение правильной 

психологической подготовки 

ребёнка к предстоящим 

занятиям. Разъяснение правил 

поведения на тренировке. 

2 Совместные 

мероприятия 

По плану 

воспитательной 

работы 

Объединение коллектива 

3 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Знакомство с достижениями 

детей 
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6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

 

1 Соревнования ко Дню матери 27-28.11.22 район 

2 Участие в смотре-конкурсе юнармейских 

отрядов 

09.20 – 11.21 город 

3 Рождественские тренировочные 

мероприятия 

03.01.22- 

08.01.22 

город 

4 Соревнования к 23 февраля 23.02.22 район 

5 Подготовка к Параду 02.22 – 05.22 город 

6 Участие в Параде 05.22 город 

7 Участие в городских мероприятиях 

патриотической направленности 

Согласно Плана 

Движения Юнармия 

город 

 

Планируемые результаты: 

 

Учащиеся достигнут следующих результатов: 

личностные: 

учащийся:  

-  получит дополнительные возможности для личностного роста через 

деятельность  

в школьном, региональном и всероссийском движении «Юнармия»; 

-  укрепит свое физическое здоровье, выносливость и ловкость на основе 

систематических занятий спортом, строевой подготовкой; 

- осознает свою роль и место в служении Отечеству; 

-  сформирует понимание основных качеств, свойств, навыков, привычек 

необходимых для выполнения обязанностей в ходе военной или государственной 

службы;  

-  обретет навыки работы по правилам, на основе инструкций  

и коллективного взаимодействия. 

метапредметные: 

учащийся сможет: 

- освоить общие способы эффективных коммуникаций для достижения единой 

цели;  

-  соотнести свои возможности и желания при определении своего 

профессионального пути в области воинской службы; 

-  эффективно и самостоятельно применять в жизни полученные знания  

и умения; 

-  укрепить уважительное отношение к истории Отечества, государственным 

символам и Вооруженным Силам РФ; 

- внести личный вклад в сохранение патриотических традиций, исторической 

памяти. 

предметные: 
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учащийся - юнармеец будет знать: 

-  историю и этапы развития вооруженных сил Российской Федерации; 

-  военно-политические итоги Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; 

-  основные положения Устава Вооруженных Сил РФ; 

-  принципы и содержание деятельности юнармейского движения в России; 

-  основы первой медицинской помощи и выживания в экстремальной ситуации; 

-  требования к военным профессиям. 

Сформирует навыки:  

-  строевой подготовки, выполнения воинских ритуалов; 

-  использования стрелкового оружия; 

-  владения приемами первой медицинской помощи; 

-  выполнения установленных нормативов по физической подготовке.
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