Сборник рабочих программ на 2020-2021 учебный год
К дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

социально- педагогической направленности

Список программ
1. Клуб «Добродети»
2. Студия видеомонтажа
3. Школа Организаторского Мастерства «Лидер»
4. Brain skils
5. Пресс-центр
6. Фотожурналистика
7. Экономика и бизнес
8. Стрелковое дело
9. Клуб «Зарница»
10. «Клуб «Спасатель»
11. Основы военных знаний
12. Первая помощь
13. ЮнАрмия

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Клуб «Добродети»
Педагог дополнительного образования:
Чернова Вероника Андреевна
группа № 20059
1 год обучения

1. Пояснительная записка
Характеристика группы: 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:
Познакомить с историей и направлениями добровольчества.
Научить различать добрые и псевдобрые поступки.
Научить правилам конструктивного общения.
Познакомить с начальным уровнем лидерского потенциала.
Познакомить со средствами привлечения внимания общественности к
социальным проблемам.
Развивающие:
Развивать социальные лидерские качества.
Развивать умение работать в команде.
Формировать интерес к добровольческому движению.
Развивать умение отстаивать собственную точку зрения.
Развивать самоуважении и уважение к мировоззрению и традициям других людей.
Способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение.
Развивать умение работать в команде.
Способствовать повышению уверенности в себе.
Развивать ответственность за принятое решение.
Воспитательные:
Формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию.
Формировать моральную устойчивость.
Формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру.
Формировать интерес к конструктивному диалоговому общению.
Способствовать пониманию себя и других людей такими, какие они есть.
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: Понедельник 15.00-16.40; Пятница 16.50-18.30

№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Тема

2. Календарно-тематический план
Количество часов
Даты занятий

Все Теор Практ месяц
го
ия
ика
Вводные
1
занятия. 8
4
4
Сентябрь
«Приятно
Октябрь
познакомиться»
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
«Кто сам хороший 8
2
6
Сентябрь
друг, тот имеет и
Октябрь
много
хороших
Ноябрь
друзей»
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
«Настоящие герои» 10 2
8
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
«Все хорошо, что
18 8
10
Сентябрь
хорошо в меру »
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

число
4,7,11,14

18,21, 25, 28

2, 5,9,12,16

19,23,26,30
2,6,9,13,16

5.

«Спешите делать
добро»

34

14

20

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

20,23,27,30
4,7,11,14,18,21,25,
28
11,15,18,22,25

Март
Апрель
Май
6.

7.

8.

«Чтобы познать
мир, нужно познать
самого себя»

34

Социальная реклама 14

18

4

16

10

Помощь
нуждающимся – как
социальный проект
16

5

11

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

29
1,5,8,12,15,19,22,26
1,5,12,15,19,22,26,
29

2,5,9,12,16,19,23

26,30
7,14,17,21,24,28

9.

Итоговое занятие.
«Служить другим,
чтобы найти себя».
Итого часов

Май
2

1

1

144

58

86

31

3. Содержание
1.
Вводные занятия. «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 (см. приложение). Заполнение анкеты
«Добрый мир вокруг меня» (см. приложение №1).
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»
(см.
приложение).Прохождение тестирования «Какой я друг?» (см. приложение №2).
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(см. приложение).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» (см. приложение №3).
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?» (см. приложение №4).
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» (см. приложение №5).
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 рeклaмa– 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»(см.
приложение №.6).
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» (см. приложение №.7).
4. План воспитательной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Название мероприятия

Дата

Цель

Игровой тренинг на
знакомство
Новогодний вечер

Сентябрь
2020
Декабрь
2020
Май 2021

Сплочение коллектива

Тренинг «Мы –
вместе»

Сплочение коллектива
Подведение итогов работы

5.
6. План работы с родителями
№
п/п

Формы взаимодействия

Дата

Тема

1

Родительское собрание

2
3

Родительское собрание
Индивидуальные
консультации

Сентябрь 2020

Обсуждение планов на
текущий год
Май 2021
Подведение итогов за год
В течении года По требованию

7. План участия в конкурсах и соревнованиях
В данной программе конкурсные мероприятия и соревнования районного и
выше уровней не предусмотрены.
7. Ожидаемые результаты
Обучающиеся:
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,
приобретут опыт:
развития социальных лидерских качеств,
работы в команде,
у обучающихся повысится уверенность в себе и ответственность за принятое решение,
у обучающихся сформируется:
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.

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Клуб «Добродети»
Педагог дополнительного образования:
Чернова Вероника Андреевна
группа № 20060
1 год обучения

1. Пояснительная записка
Характеристика группы: 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:
Познакомить с историей и направлениями добровольчества.
Научить различать добрые и псевдобрые поступки.
Научить правилам конструктивного общения.
Познакомить с начальным уровнем лидерского потенциала.
Познакомить со средствами привлечения внимания общественности к
социальным проблемам.
Развивающие:
Развивать социальные лидерские качества.
Развивать умение работать в команде.
Формировать интерес к добровольческому движению.
Развивать умение отстаивать собственную точку зрения.
Развивать самоуважении и уважение к мировоззрению и традициям других людей.
Способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение.
Развивать умение работать в команде.
Способствовать повышению уверенности в себе.
Развивать ответственность за принятое решение.
Воспитательные:
Формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию.
Формировать моральную устойчивость.
Формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру.
Формировать интерес к конструктивному диалоговому общению.
Способствовать пониманию себя и других людей такими, какие они есть.
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. Среда, пятница.

№
п/
п

Тема

2.Календарно-тематический план
Количество часов
Даты занятий

Все Теор Практ месяц
го
ия
ика
8. Вводные
1
занятия. 8
4
4
Сентябрь
«Приятно
Октябрь
познакомиться»
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
9. «Кто сам хороший 8
2
6
Сентябрь
друг, тот имеет и
Октябрь
много
хороших
Ноябрь
друзей»
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
10. «Настоящие герои» 10 2
8
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
11. «Все хорошо, что
18 8
10
Сентябрь
хорошо в меру »
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

число
2,4,9,11

16,18,23,25

30
2,7,9,14

16,21,23,28,30
4,6,11,13

12. «Спешите делать
добро»

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

34

34

14. Социальная реклама 14

8.

14

18

4

20

16

10

Помощь
нуждающимся – как
социальный проект
16

5

11

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

18,20,25,27
2,4,9,11,16,18,23,25
13,15,20,22

27,29
3,5,10,12,17,19,24,2
6
3,5,10,12,17,19,24

26,31
2,7,9,14,16

21,23,28,30
12,14,19,21

9.

Итоговое занятие.
«Служить другим,
чтобы найти себя».
Итого часов

Май
2

1

1

144

58

86

26

3.Содержание
Содержание программы 1- го года обучения
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 (см. приложение). Заполнение анкеты
«Добрый мир вокруг меня» (см. приложение №1).
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»
(см.
приложение).Прохождение тестирования «Какой я друг?» (см. приложение №2).
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
«Добрыепоступки – проявление слабости или силы?». Проведение игр на
командообразование (см. приложение).Встреча с руководителями Районного
детского штаба Российского движения школьников, тема встречи «Надежный
доброволец». Участие коллектива в добровольческой акцию дню пожилого
человека. Тестирование «Добрые поступки» (см. приложение №3).
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?» (см. приложение №4).
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» (см. приложение №5).
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 рeклaмa – 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»(см.
приложение №.6).
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» (см. приложение №.7).
4.План воспитательной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Название мероприятия

Дата

Цель

Игровой тренинг на
знакомство
Новогодний вечер

Сентябрь
2020
Декабрь
2020
Май 2021

Сплочение коллектива

Тренинг «Мы –
вместе»

Сплочение коллектива
Подведение итогов работы

5.План работы с родителями

№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Родительское собрание

Сентябрь 2020

2
3

Родительское собрание
Индивидуальные
консультации

Тема

Обсуждение планов на
текущий год
Май 2021
Подведение итогов за год
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. Ожидаемые результаты
Обучающиеся:
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,
приобретут опыт:
развития социальных лидерских качеств,
работы в команде,
у обучающихся повысится уверенность в себе и ответственность за принятое решение,
у обучающихся сформируется:
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.

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Клуб «Добродети»
Педагог дополнительного образования:
Чернова Вероника Андреевна
группа № 19088
2 год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы: 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:
Научить ориентироваться в информационном потоке.
Научить правилам конструктивного общения.
Научить приемам самопознания и саморегуляции.
Познакомить со средствами привлечения внимания общественности к
социальным проблемам.
Познакомить с методиками реализации социального проекта.
Научить планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные
задачи.
Научить защищать заявленный социальный проект.
Развивающие:
Формировать интерес к добровольческому движению.
Развивать лидерские качества, необходимые для реализации социальных
проектов.
Развивать умение отстаивать собственную точку зрения.
Развивать самоуважении и уважение к мировоззрению и традициям других людей.
Способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение.
Развивать умение работать в команде.
Развивать умение находить адекватный выход в любой ситуации.
Развивать умение и навыки оказывать действенную помощь нуждающимся в ней.
Развивать ответственность за принятое решение.
Воспитательные:
Формировать интерес к социальному лидерству.
Формировать интерес к происходящему в общественной жизни.
Формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию.
Формировать моральную устойчивость.
Формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру.
Формировать интерес к конструктивному диалоговому общению.
Способствовать пониманию и принятию себя и других людей такими, какие они
есть.
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. Понедельник, среда.
2.Календарно-тематический план
№
п/
п
1

2

3

4

Тема

Количество часов

Даты занятий

Все Теор Практ месяц
го
ия
ика
Вводное занятие.
2
1
1
Сентябрь
«Мы стали старше и
Октябрь
мудрее».
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
«Свой проект
8
2
6
Сентябрь
построим сами».
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Методики
18
5
13
Сентябрь
социального
Октябрь
проектирования.
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
«Главное сделать
24
7
17
Сентябрь
первый шаг».
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

число
2

7,9,14,16

21,23,28,30
5,7,12,14,19

21,26,28
2,4,9,11,16,18,23,25
,30

5

6

7

«Планы – это мечты 36
знающих людей»

«Помощь нужна?»

Закрепление
результатов

Итоговое занятие.
«Я доброволец»
ИТОГО:
8

1.

30

24

14

12

7

22

18

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

17

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

2

1

1

144

49

95

2,7,9,14,16,21,23,28
11,13,18,20,25,27
1,3,8,10

15,17,22,24
1,3,10,15,17,22,24,2
9,31
5,7

12,14,19,21,26,28
5,12,17,19,24,26
31

3.Содержание
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» (см. приложение №8).
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»(см. приложение №.9).
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»(см. приложение №.10).
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»(см. приложение №.11).
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)(см. приложение №.12).
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»(см.
приложенние №.13).
8. Итоговое занятие. «Я доброволец»
Теория.Готовность проектов.
Практика. Защита собственных социальных проектов. Итоговая
диагностика, тест «Я - доброволец»(см. приложенние №.14)

4.План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название мероприятия

Дата

Цель

Игровые тренинги

Сплочение коллектива

2.

Новогодний вечер

3.

Тренинг «Мы-вместе»

Сентябрь
2020
Декабрь
2020
Май 2021

Сплочение коллектива
Подведение итогов года

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

Родительское собрание

Сентябрь
2020

Обсуждение планов на год

2

Индивидуальные
консультации

По требованию

6. Ожидаемые результаты
Обучающиеся:
научатся различать добрые и псевдодобрые
приобретут интерес:
к конструктивному диалоговому общению,
интерес к социальному лидерству,
интерес к общественной жизни
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,
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.
у обучающихся сформируются:
интерес к добровольческому движению,
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.

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Клуб «Добродети»
Педагог дополнительного образования:
Чернова Вероника Андреевна
группа № 18068
2 год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы: 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:
Научить ориентироваться в информационном потоке.
Научить правилам конструктивного общения.
Научить приемам самопознания и саморегуляции.
Познакомить со средствами привлечения внимания общественности к
социальным проблемам.
Познакомить с методиками реализации социального проекта.
Научить планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные
задачи.
Научить защищать заявленный социальный проект.
Развивающие:
Формировать интерес к добровольческому движению.
Развивать лидерские качества, необходимые для реализации социальных
проектов.
Развивать умение отстаивать собственную точку зрения.
Развивать самоуважении и уважение к мировоззрению и традициям других людей.
Способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение.
Развивать умение работать в команде.
Развивать умение находить адекватный выход в любой ситуации.
Развивать умение и навыки оказывать действенную помощь нуждающимся в ней.
Развивать ответственность за принятое решение.
Воспитательные:
Формировать интерес к социальному лидерству.
Формировать интерес к происходящему в общественной жизни.
Формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию.
Формировать моральную устойчивость.
Формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру.
Формировать интерес к конструктивному диалоговому общению.
Способствовать пониманию и принятию себя и других людей такими, какие они
есть.
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.
Понедельник, среда.
2.Календарно-тематический план
№ Тема
Количество часов
Даты занятий
п/
Все Теор Практ месяц
число
п
го
ия
ика
1
Вводное занятие.
2
1
1
Сентябрь 2
«Мы стали старше и
Октябрь
мудрее».
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
2
«Свой проект
8
2
6
Сентябрь 7,9,14,16
построим сами».
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
3
Методики
18
5
13
Сентябрь 21,23,28,30
социального
Октябрь 5,7,12,14,19
проектирования.
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
4
«Главное сделать
24
7
17
Сентябрь
первый шаг».
Октябрь 21,26,28
Ноябрь
2,4,9,11,16,18,23,25
,30
Декабрь
Январь

5

«Планы – это мечты 36
знающих людей»

14

22

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

2,7,9,14,16,21,23,28
11,13,18,20,25,27
1,3,8,10

Март
Апрель
Май
6

7

«Помощь нужна?»

Закрепление
результатов

Итоговое занятие.
«Я доброволец»
ИТОГО:
8

30

24

12

7

18

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

17

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

2

1

1

144

49

95

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

15,17,22,24
1,3,10,15,17,22,24,2
9,31
5,7

12,14,19,21,26,28
5,12,17,19,24,26
31

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» (см. приложение №8).
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»(см. приложенние №.9).
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»(см. приложенние №.10).
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»(см. приложенние №.11).
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, принеобходимости 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)(см. приложенние №.12).
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»(см.
приложенние №.13).
8. Итоговое занятие. «Я доброволец»
Теория.Готовность проектов.
Практика. Защита собственных социальных проектов. Итоговая
диагностика, тест «Я - доброволец»(см. приложенние №.14).

4.План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название мероприятия

Дата

Цель

Игровые тренинги

Сплочение коллектива

2.

Новогодний вечер

3.

Тренинг «Мы-вместе»

Сентябрь
2020
Декабрь
2020
Май 2021

Сплочение коллектива
Подведение итогов года

5.План работы с родителями
№
п/п
1
2

Формы взаимодействия

Дата

Тема

Родительское собрание
Индивидуальные
консультации

Сентябрь 2020

Обсуждение планов на год
По требованию

6. Ожидаемые результаты
Обучающиеся:
научатся различать добрые и псевдодобрые
приобретут интерес:
к конструктивному диалоговому общению,
интерес к социальному лидерству,
интерес к общественной жизни
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,
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.
у обучающихся сформируются:
интерес к добровольческому движению,
32

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 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Студия видеомонтажа»

Педагог дополнительного образования:
Шильдт Елена Васильевна
группа № 20063
1 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы:
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. Сформировать базовые представления о профессии видеоблогера.
2. Развить умение работать в видеоредакторах.
3. Развить умение работать в графических редакторах.
4. Изучить основные этапы видеомонтажа.
5. Изучить основные приемы сценарной работы.
6. Использовать полученные знания в работе над слайд-шоу, видеоблогами и в других
целях.
Развивающие:
1. Способствовать развитию творческого воображения.
2. Способствовать развитию коммуникативных навыков.
3. Способствовать развитию навыков самоорганизации.
4. Способствовать развитию аналитических навыков.
5. Способствовать развитию исследовательских навыков.
Воспитательные:
1. Способствовать воспитанию внимательности и усидчивости.
2. Способствовать формированию критического мышления и внимательного
отношения к поступающей информации.
3. Способствовать расширению круга интересов обучающегося.
4. Способствовать формированию и усвоению нравственных ценностей
видеоинженера.
Объем учебных часов: 216 часов.
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
1.

Вводные занятия.

12

6

6

число

сентябрь 2, 4, 7, 9,
11, 14
35

Знакомство с
программой для
редактирования видео
Pinnacle Studio.
Устройство монтажного
листа.

4

2

2

сентябрь 16, 18

6

2

4

сентябрь 21, 23, 25

Использование титров,
переходов,
эффектов и звукового
оформления.

18

6

12

сентябрь 28, 30

Основы работы в
графическом редакторе
Paint.

16

6.

Основы линейного
монтажа.

16

4

7.

Основы нелинейного
монтажа.

16

4

2.

3.
4.

5.

8.

9.

Основы работы в
графическом редакторе
Paint 3D
Проект «Слайд-Шоу»

4

октябрь

2, 5, 7, 9,
12, 14, 16

октябрь

19, 21, 23,
26, 28, 30

ноябрь

2 (+2)

12

ноябрь

12

ноябрь

6, 9, 11,
13, 16, 18,
20, 23
25, 27, 30

12

декабрь

2, 4, 7, 9,
11
14, 16, 18,
21, 23, 25,
26 (+2)
11, 13, 15,
18, 20, 22,
25, 27, 29
1

16

4

12

декабрь

20

6

14

январь

февраль
10.

Основы работы над
сценарием

18

6

12

февраль

11.

Проект «Комикс»

26

6

20

февраль
март

3, 5, 8, 10,
12, 15, 17,
19, 22
24, 26
1, 3, 5, 10,
12, 15, 17,
19, 22, 24,
26
36

12.

Основные площадки для 2
ведения видеоблогов

2

-

март

29

13.

Основы видеоблогинга

6

12

март

31

апрель

2, 5, 7
(+2), 9,
12, 14, 16
19, 21, 23,
26, 28, 30

14.

Проект «Видеоблог»

18

26

6

20

апрель
май

15.

Заключительное
занятие.

2

ИТОГО: 216

-

2

64

152

май

5, 7, 12,
14, 17, 19,
21
24

3. Содержание
1. Вводные занятия. Охрана труда.
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 Pinnacle Studio.
Теория: Что такое Pinnacle Studio. Типовой проект Pinnacle Studio.
Практика: Основные пункты меню Pinnacle Studio. Загрузка исходных
видеофайлов, картинок, звуков и музыки. Вывод фильма. Тестирование «Меню и
опции Pinnacle Studio».
3. Устройство монтажного листа.
Теория. Что такое монтажный лист. Структура монтажного листа.
Практика: Работа с монтажными листами. Контрольное задание «Трансформация
типового проекта Pinnacle Studio».
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 «Триллер Спасатель».
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5. 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».
6. 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».
7. Основы нелинейного монтажа.
Теория: Что такое нелинейный монтаж. Правила нелинейного монтажа. Виды
склейки видеофрагментов.
Практика: Практика по редактированию видеофрагментов. Презентация проекта
«Нелинейный монтаж».
8. Основы работы в графическом редакторе Paint 3D.
Теория: Предназначение графического редактора Paint 3D. Меню и инструменты.
Форматы файлов.
Практика: Создание 3D заставок для видео. Контрольные задания «Комикс»,
«Космос», «3D рамка».
9. 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».
10. Основы работы над сценарием.
Теория: Что такое сценарий. Сходство и различие различных жанров видео. Законы
драматургии. Особенности работы над разными видами сценариев. Что такое таймлайн.
Практика: Практика по созданию сценария на тему «Сказка». Контрольное задание
«Сценарий».
11. Проект «Комикс».
Теория: Основы анимации. Возможности программы Pinnacle Studio для создания
анимации.
Практика: Практика по созданию видеофильма на основе ранее написанного
сценария. Презентация проекта «Сказка».
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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. Заключительное занятие.
Практика: Итоговая дискуссия – анализ работ учащихся.
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4. План воспитательной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Название мероприятия

Дата

Игровой тренинг на
Сентябрь
знакомство
2020
Командообразующая игра Октябрь
2020
Просмотр и обсуждение
Ноябрь
мультфильма «Спички»
2020

4.

Новогодний вечер

Декабрь
2020
Январь
2021

5.

Инсталляция к Дню
снятия блокады
Ленинграда

6.

Инсталляция к Дню
Космонавтики

Март
2021

7.

Просмотр и обсуждение
отрывка фильма «Бэлль и
Себастьян. Приключения
продолжаются»

Апрель
2021

Цель
Сплочение коллектива
Сплочение коллектива
Внимание к теме
конфликтов: как
развивается, к чему может
привести, можно ли
избежать.
Сплочение коллектива
Показать учащимся
важность сохранения
памяти о трагических
событиях
Показать учащимся
важность исторических
достижений государства
Внимание к ценности
дружбы, взаимовыручки.
Спорные вопросы
приоритета личного над
общественным.
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5. План работы с родителями
№ п/п Форма взаимодействия
1.
Родительское собрание

Дата
Сентябрь 2020

2.

Родительское собрание

Май 2021

3.

Индивидуальные
консультации

В течение года

Тема
Обсуждение
планов на
текущий год
Подведение
итогов за год
По требованию

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
В программе первого года обучения конкурсные мероприятия
соревнования районного и выше уровней не предусмотрены.







и

7. Ожидаемые результаты:
В результате реализации первого года программы обучающийся будет знать:
о базовых понятиях видеомонтажа;
об основных видах сюжетов и сценариев;
о методике коллективной работы над проектом;
об особенностях программы Pinnacle Studio;
об алгоритмах работы в графических редакторах Paint и Paint 3D.

В результате реализации первого года программы обучающийся будет
уметь:
 работать в видеоредакторе Pinnacle Studio;
 создавать слайд-шоу;
 писать сценарии в разных жанрах;
 создавать иллюстрации и заставки в графических редакторах;
 создавать анимацию;
 вести видеоблог.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Школа организаторского мастерства «Лидер»
Педагог дополнительного образования:
Замятнин Олег Владимирович
Группа №19079
2 год обучения
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1. Пояснительная записка

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся 12-18 лет, ранее
занимавшихся в школе организаторского мастерства «Лидер».
Цель на текущий год
Формирование представлений об деятельности детского движения,
оформлении документации и работе с социальными партнёрами по проекту.
Задачи на текущий год
Дать знания об истории развития детского движения.
Дать знания о таких формах организации детского коллектива как детское
общественное объединение, органы ученического самоуправления, актив школы
и других.
Показать возможные формы взаимодействия общественных организаций и
органов власти.
Углубить знания о проектной деятельности.
Способствовать развитию способностей вести деловую беседу, приводить
аргументы, обосновывать свою позицию;
Способствовать показать грамотное оформление деловой документации.
Объем учебных часов: 216 часа.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: понедельник, среда, четверг – 17.00-18.40

№
п/п

1.

2.

Тема

2. Календарно-тематический план
Количество часов
Даты занятий

Все Теор Практ
месяц
го
ия
ика
Вводное
занятие. 2
2
Сентябрь
Охрана труда.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Управление личной 52
24
28
Сентябрь
карьерой в детском
движении

число
2

3, 7, 9, 10, 14, 16,
17, 21, 23, 24, 28,
30

43

Октябрь

3.

Этика
профессионального
общения

52

24

28

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

4.

Социальное
проектирование

52

24

28

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

5.

Основы
организации
массовых
мероприятий
событий

56

и

22

34

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1, 5, 7, 8, 12, 14, 15,
19, 21, 22, 26 (+2
часа), 28 (+2 часа)

29
2 (+2 часа), 5, 9, 11,
12, 16, 18, 19, 23,
25, 26, 30
2, 3, 7, 9, 10, 14, 16,
17, 21, 23, 24
11

13, 14, 18, 20, 21,
25, 27, 28
1, 3, 4, 8, 10, 11, 15,
17, 18, 22, 24, 25
1, 3, 4, 10, 11, 15

17, 18, 22, 24 (+2
часа), 25, 29, 31
44

Апрель

Май
6.

Заключительное
занятие

Итого часов:

2

216

2

96

-

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1, 5, 7, 8, 12, 14, 15,
19, 21, 22, 26, 28,
29
5, 6, 12, 13, 17, 19,
20

24

120

3. Содержание
1. Вводное занятие. Охрана труда.
Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда, особенностями занятий в
аудитории и на выезде.
Практика. Собеседование по пройденному материалу. Диагностика.
2. Управление личной карьерой в детском движении.
Теория. Особенности каждого этапа развития детского движения в России. Основы
самоменеджмента. Специфика построения личной карьеры в детском движении.
Мотивационный профиль личности. Основы организации деятельности Детского
общественного объединения.
Практика. Подготовка и проведение игры по истории движения. Необходимость,
природа и преимущества самоменджмента. Симптомы и причины нерациональной
организации
труда
руководителей.
Инструменты
самоменджмента.
Делегирование: значение, правила, причины сопротивления подчиненных и
руководителей. Управление мотивацией, создание собственного профиля
мотивации. Создание индивидуальной системы стимулирования. Конструирование
модели организации Детского общественного объединения. Самоанализ личной
роли в объединении. Построение структуры органа самоуправления, круглый стол
для знакомства с разными структурами органов самоуправления в районе.
3. Этика профессионального общения.
Теория. Основы делового общения. Оформление материалов и деловых
документов.
Публичные
выступления.
Взаимодействие
общественных
организаций и органов власти. Правила и стили общения. Умение выражать свое
мнение. Умение вести переговоры и убеждать. Знакомство с каналами восприятия
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информации. Вербальное и невербальное общение. Социальные роли человека.
Технология проведения дебатов, дискуссий, спора.
Практика. Построение структуры органа самоуправления, круглый стол для
знакомства с разными структурами органов самоуправления в районе. Проведение
игр с целью знакомства с правилами активного слушания, упражнений на развитие
чувства юмора и применения стратегий “выиграл-выиграл”. Организация и
проведение дебатов. Проведение конкурса актерского мастерства. Тренинги
креативности. Подготовки и проведение выступления на заданную тему. Ведение
концертной программы. Участие в организации и проведении праздничных
мероприятий, конференций, экскурсий, выставок.
4. Социальное проектирование.
Теория. Поиск и выбор идеи проекта. Этапы разработки планов и проектов.
Отличие проекта от плана. Теория социального проектирования. Понятие “проект”.
Структура работы над проектом. Схема подготовки социального проекта.
Практика. Подготовка и реализация проектов. Регистрация проекта на грант.
Участие в конкурсном отборе на городские проектные площадки. Финансовая
грамотность. Формирование команды и распределение ролей при создании
проекта. Субсидии, схема их получения. Составление сметы, детальное знакомство
с ее особенностями. Установка целевой аудитории. Определение проблематики
своего проекта. Анализ целевой группы. Определение цели, задач и результатов.
Считать бюджет проекта. Проведение промежуточной и финальной оценки.
Подбор людей и правильное оформление документации. Взаимодействие с
партнерами и спонсорами. Продвижение свой проект
5. Основы организации массовых мероприятий и событий.
Теория. Праздник. Типология различных мероприятий. Особенности организации
праздников для различных категорий. Сценарий праздника. Актёрский состав.
Режиссерская работа. Особенности организации и проведения прочих
мероприятий. Конференции. Симпозиумы. Экскурсии. Выставки.
Практика. Участие в организации и проведении праздничных мероприятий,
конференций, экскурсий, выставок. Составление личного алгоритма действий при
организации мероприятия. Виды мероприятий: профессиональные выставки и
ярмарки, как российские, так и зарубежные; конференции, семинары, конгрессы,
форумы, саммиты; тренинги, мастер-классы, обучающие программы; мероприятия
для СМИ, например, пресс-конференции, презентации для СМИ, пресс-завтраки,
пресс-туры. Тайминг, распределение времени, четкое планирование. Отработка
кейсов, неожиданных ситуаций. Организация мероприятий на базе ДЮЦ
«Красногвардеец».
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.
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4. План воспитательной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Название мероприятия

Дата

Цель

Новогодний вечер
«Ах, эти мальчики»

28.12.2020 Сплочение коллектива
Февраль
Сплочение коллектива
2021
«Из чего сделаны наши Март 2021 Сплочение коллектива
девочки»

5. План участия в конкурсах и соревнованиях
№
п/п

1
2

Название мероприятия

Лидер 21 века. Районный этап
Лидер 21 века. Городской этап

Сроки

Ноябрь 2020
Январьфевраль 2021

Уровень (район,
город,
региональный,
всероссийский,
международный)
Район
Город

6. Ожидаемые результаты



Ожидаемые результаты:
К концу второго года обучения обучающийся должен знать:
функции детского общественного объединения и органах ученического
соуправления;
историю детского движения России;
схемы работы над проектом;
основные понятия о символах и эмблемах ОО;
историю развития детского движения и детского самоуправления;
иметь представление о методах ведения собрания, ролях участников собрания –
летописца, ведущего, члена и лидера группы;
различия и общее ДОО и ОУС, принципы самоуправления и модели органов ДОО
и СУ;
нормативно-правовые документы ДОО и ОУС.






К концу второго года обучения обучающийся должен уметь:
выступать на публике;
собирать и анализировать информацию (выпуск газеты);
подготовить и реализовать социальный проект;
находить идеи для социальных проектов.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Школа Организаторского Мастерства «Лидер»
Педагог дополнительного образования:
Замятнин Олег Владимирович
Группа №18043
3 год обучения
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1. Пояснительная записка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся 14-18 лет, ранее
занимавшихся в школы организаторского мастерства «Лидер».
Цель на текущий год
Формирование представлений о вожатском мастерстве.
Задачи на текущий год
Дать знания о возрастных особенностях детей.
Способствовать формированию навыков коммуникации с напарниками, решения
конфликтных ситуаций.
Дать понимание логики построения смены.
Способствовать формированию творческого мышления.
Показать возможные формы организации отрядных дел.
Научить формировать игровой банк данных.
Дать понимание о способах первой доврачебной помощи.
Объем учебных часов: 216 часа.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: понедельник, среда, четверг – 19.00-20.40

№
п/
п
1.

2.

Тема

2. Календарно-тематический план
Количество часов
Даты занятий

Все Теор Практ
месяц
го
ия
ика
Вводные
занятия. 2
2
Сентябрь
Охрана труда.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Заповеди вожатого, 28
2
26
Сентябрь
основные
педагогические
требования
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

число
2

3, 7, 9, 10, 14, 16,
17, 18, 21, 23, 24,
28
1, 5
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3.

4.

5.

6.

Возрастная
психология

Основы
коммуникаций.

Конфликтология.

Отношения
напарниками.

20

16

14

с 14

10

8

6

8

10

8

8

6

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

7, 8, 12, 14, 15, 19,
21, 22, 26, 28

29
2, 5, 9, 11, 12, 16,
18

19, 23, 25, 26, 30
2, 3

7, 9, 10, 14, 16, 17,
21

Январь
Февраль
Март
Апрель
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7.

8.

9.

Периоды смены в 20
лагере и технология
ее развития.

Огоньки и вечерние 16
сборы отряда.

Калейдоскоп
отрядных дел.

20

10. Игры.

11. Творчество
вожатого

26

20
и

10

7

8

8

6

10

9

12

18

14

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

23, 24
11, 13, 14, 18, 20,
21, 25, 27

28
1, 3, 4, 8, 10, 11, 15

17, 18, 22, 24, 25
1, 3, 4, 10, 11

15, 17, 18, 22, 24,
25 (+2 часа), 29 (+2
часа), 31 (+2 часа)
1 (+2 часа)
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организаторский
практикум.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

12. Основы
первой 18
доврачебной
помощи.

13. Итоговое занятие

ИТОГО:

2

216

4

1

80

10

1

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

5, 7, 8, 12, 14, 15,
19, 21, 22, 26, 28,
29
5, 6

28, 29
5, 6, 12, 13, 17, 19,
20

24

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.
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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
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.
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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
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,
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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. Теория. Подведение итогов обучения по программе.
Практика. Тестирование. Самодиагностика.

55

4. План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название
мероприятия
Новый Год

Дата

Цель

28.12.2020 Сплочение
5. Ожидаемые результаты














Ожидаемые результаты:
К концу третьего года обучения обучающийся должен знать:
функции и основные нормы поведения вожатого детского лагеря;
педагогические принципы и требования;
законы и нормативно-правовые документы;
грамотно определять и использовать формы работы с отрядом;
знать варианты дел (как массовых, так и отрядных, коллективных);
периоды смены в лагере и их содержание, кризисы каждого периода;
иметь представление о методах как индивидуальной, так и коллективной работы с
детьми разных возрастов, с учетом их возрастных психофизиологических
особенностей.
К концу третьего года обучения обучающийся должен уметь:
подготовить и провести отрядное или массовое дело с учетом различных
факторов;
осуществлять бесконфликтное взаимодействие;
наладит коммуникацию с детьми разного возраста;
использовать знания на практике.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Brain skills»
Педагог дополнительного образования:
Череватенко Е. А.
группа №20058
1 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Группа сформирована из детей 14-17 лет, впервые приступившим к занятиям
по данной программе.
Цель на текущий год
Цель в первом году обучения: самодиагностика и ориентация школьников,
успешному освоению предметов школьной программы.
Задачи на текущий год
Обучающие:
познакомить с основами целеполагания, постановки жизненных целей и задач;
научить правильно формулировать дела, составлять планы;
познакомить с приемами решения больших и сложных задач, выполнения простых
и неприятных дел;
познакомить со строением мозга, видами памяти;
познакомить с основами мнемотехники, приемами запоминания различной
информации;
познакомить с приемами ведения записей, работы с текстами;
научить составлять нелинейные конспекты, интеллект-карты;
познакомить с различными способами чтения, приемами скорочтения;
познакомить с упражнениями на развитие креативности, методами творческой
работы;
познакомить с приемами создания нестандартных идей;
познакомить с языком жестов.
Развивающие:
научить адекватно оценивать свои способности и возможности;
научить приемам тайм-менеджмента;
научить бороться с поглотителями времени;
способствовать развитию памяти и внимания;
обучить навыкам написания линейных и нелинейных конспектов;
способствовать развитию навыков скорочтения;
способствовать развитию креативности, творческого, образного мышления;
содействовать стремлению выявить и развить скрытые возможности.
Воспитательные:
воспитать собранность, умение выстраивать последовательность своих действий;
воспитать привычку к грамотному использованию времени;
воспитать привычку к чтению.
Объем учебных часов: 216 часов в год.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: понедельник – среда – пятница 17.00 – 18.35 По пятницам
занятия проходят дистанционно.
2. Календарно-тематический план
№

Тема

Количество часов

Даты занятий
58

п/п

Всего

Теория

Практи
ка

1.

Вводный блок

5

1

4

2.

Что я знаю о
своих
возможностях

13

3

10

Таймменеджмент

36

3.

4.

5.

Мнемотехника

36

12

12

6

4

24

30

8

месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

число
2, 4, 7

7, 9, 11, 14, 16,
18, 21

23, 25, 28, 30
2, 5, 7, 9, 12, 14,
16, 19, 21, 23,
26, 28, 30
2

4, 6, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 23,
25, 27, 30
2, 4, 7, 9, 11, 14
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Конспектирован
ие

6.

7.

8.

9.

Скорочтение

Креативность

Основы
психологии

Тренинги и
тесты

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

20

20

36

18

4

4

12

2

16

16

24

16

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

16, 18, 21, 23,
25, 28

30
6, 8, 11, 13, 15,
18, 20, 22, 25

27, 29
1, 3, 5, 8, 10, 12,
15, 17

19, 22, 24, 26
1, 3, 5, 10, 12,
15, 17, 19, 22,
24, 26, 29, 31
2
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Февраль
Март
Апрель
10. Язык жестов

11. Заключительное
занятие

ИТОГО:

18

2

216

8

0

56

10

2

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

5, 7, 9, 12, 14,
16, 19, 21, 23

26, 28, 30
3, 5, 7, 10, 12,
14

17

160
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3. Содержание
1.
Вводный блок
Практика. Собеседование с учащимися. Входное анкетирование.
Теория. Инструктаж по охране труда. Что такое профориентация и зачем она
нужна. Успешность и успех.
2. Что я знаю о своих возможностях.
Теория. Самооценка и уровень притязаний. Успех. Темперамент и свойства
нервной системы. Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций. Типы
агрессивного поведения: природная, врожденная агрессивность; спровоцированная
агрессия как реакция на внешние причины; агрессия как результат воспитания.
Стресс и тревожность. Как стать оптимистом. Тип мышления. Продуктивность.
Оригинальность. Любознательность. Мужество. Развитие мышления. Внимание и
память. Продуктивность памяти. Уровень внутренней свободы.
Практика. Самопрезентация «Кто я?». Определение темперамента. Задания:
«Нарисуй эмоцию», «Угадай эмоцию», «Назови эмоцию». Тест эмоций. Методика
«Определение уровня тревожности». Тест «Оценка школьных ситуаций».
Методика «Определение типа мышления». Двойной счет. Игра «Муха».
Определение уровня внутренней свободы. Задание «Мой психологический
портрет». Психологический кроссворд.
3. . Тайм-менеджмент.
Теория. Проактивность. Стать успешным или жить как придется. Зоны
развития. Ключевые области жизни. Цель. Правила формулировки цели.
Планирование дел. Правильная формулировка дел. Контекстная технология
планирования. Жесткие и гибкие дела. Контроль выполнения дел. Напоминалки.
Хроносовая и кайросовая таблицы. Ежедневные дела. Планирование семейных дел.
Планирование дел на неделю. Домашнее задание. Важное и неважное. Отдых –
дело серьезное. Решение задач «между прочим». Что мешает все успеть.
Промедление и его причины. Как решать большие и сложные задачи. Разделка
«шоколадного слона». Метод «швейцарского сыра». Решение простых, но
неприятных задач. Какой бывает лень и как с ней бороться. Поглотители времени.
Организация пространства: зачем нужен порядок. Особенности тайм-менеджмента
для подготовки в ВУЗ. Методы планирования. Календари. Расписания.
Ежедневники и программы.
Практика. Упражнение «Я могу повлиять». Упражнение «Мемуарник на
неделю». Упражнение «Список моих достижений». Упражнение «Чего я хочу
добиться». Таблица «Если бы у меня был миллион долларов…». Упражнение «Мои
зоны развития». Упражнение «Зато….». Карта желаний. Таблица «Как правильно
формулировать цель». Упражнение «Работа с целью». Упражнение
«Конкретизация цели». Упражнение «Формулировка дел». Упражнение
«Спланируй субботу». Игра «Крестики-нолики». Изготовление напоминалок.
Упражнение «Составление списков». Упражнение «Схема лечения от простуды».
Упражнение «Составление календаря праздников». Упражнение «Расстановка
приоритетов». Упражнение «Главное и обязательное». Упражнение «Лев или
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улитка». Задание «Ура – каникулы!». Игра «Плюсы и минусы промедления».
Упражнение «Разделим шоколадного слона». Упражнение «Анализ поглотителей
времени». Упражнение «Уборка на рабочем столе». Таблица «Рабочие зоны».
Задание «Планируем подготовку в ВУЗ». Задание «Ежедневник, еженедельник».
4. Мнемотехника.
Теория. Мнемотехника. Строение мозга. Правое и левое полушарие. Память.
Виды памяти Сенсорная память. Кратковременная память. Долговременная
память. Процессы памяти. Способы улучшения памяти. Мотивация.
Ассоциативная система запоминания. Система loci: «римская комната». Жесты.
Прием цепных ассоциаций. Образно-числовой метод. Внимание и
заинтересованность. Система Грея или метод закладок памяти. Фонетический
алфавит Лорена. Система запоминания многозначных чисел. Акронимы.
Нарушения памяти. Типы и виды памяти. Законы памяти. Опосредованное
воображение. Понимание и запоминание. Рациональный способ запоминания.
Метод смысловых опорных пунктов. Метод «отсечения главного». Метод
восстановления с конца. Метод «неожиданного вопроса». Метод смысловой
догадки. Метод «объяснения другому». От общего к частному. Перефразирование.
Логическая память. Информационные каналы. Стресс как форма эмоций.
Потенциал слуховых способностей. Зрительная память. Механическое
запоминание. Проблемы концентрации внимания. 20 ключей эффективного
слухового восприятия. Слух и другие чувства. Концентрация внимания. Приемы,
улучшающие внимание. Суточный ритм интеллектуальной активности. Эффект
начала и конца. Рабочее место, музыка, белый шум. Концентрация. Мозговые
волны. Элементы релаксационного тренинга. Концентрация внимания: методики,
используемые во время учебы. Визуализация. Визуализация желаемых образов в
процессе быстрого усвоения информации. Приемы, помогающие запоминать
слова. Метод записи слов. Метод свободных ассоциаций. Принципы
использования мнемотехники для изучения иностранного языка. Приемы
эффективной записи иностранных слов. Метод эффективного повторения.
Факторы, способствующие усвоению слов. Запоминание лиц и фамилий.
Аббревиатуры. Как запоминать формулы. Кинезиология. NLP. Методики
эффективного изучения информации. Факторы, способствующие эффективному
изучению информации. Роль эмоций в процессе восприятия информации. Стресс.
Эмоциональная интеллигентность. Кинестетики, «зрители» и «слушатели»:
особенности
запоминания
информации.
Определения
интеллекта.
Интеллектуальные способности. Типы интеллекта.
Практика. Упражнение «Таблица полушарий». Упражнения на улучшение
памяти. Упражнение на выявление мотивации. Мнемотехнические упражнения.
Упражнения на ассоциативную память. Упражнения на отработку системы
«римская комната». Тест на запоминание методом цепных ассоциаций. Создание
образов. Упражнение на запоминание образно-числовым методом. Упражнения на
запоминание словами-символами. Упражнения на создание акронимов.
Упражнения на применение законов памяти. Упражнения с использованием
изученных мнемотехник. Упражнения-типологии. Упражнения на применение
рационального способа запоминания. Упражнения на применение логической
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памяти. Определение типа памяти. Упражнения на развитие слуховой памяти.
Составление кривой интеллектуальной активности. Упражнения на концентрацию.
Релаксационный тренинг. Упражнения на визуализацию. Упражнения на
запоминание слов. Упражнения на использование мнемотехники для запоминания
иностранных слов. Упражнения на запоминание лиц и фамилий. Упражнения на
запоминание с использованием аббревиатур. Методики эффективного изучения
информации: упражнения. Тест оценки стресса по Гомельсу и РАЭ. Упражнения
на эмоциональную интеллигентность. Тесты, проверяющие интеллектуальные
способности.
5. Конспектирование.
Теория. Ведение записей. Традиционный конспект. Недостатки
традиционного конспектирования. Рациональное конспектирование. Нелинейное
конспектирование. Символы и обозначения, используемые в «картах памяти».
Законы картографии памяти. «Карты памяти»: использование. Правила работы с
текстом. Как написать сочинение. Как написать реферат. Скоростное
конспектирование. Программы и методы конспектирования. Интеллект-карты.
Майнд-карты.
Практика. Упражнение на выявление недостатков традиционного
конспектирования. Создание традиционного и рационального конспекта.
Упражнения на создание нелинейного конспекта. Создание конспектов
различными способами. Упражнения на создание интеллект-карт.
6. Скорочтение.
Теория. Культура чтения. Процесс чтения. Способы чтения. Динамическое
чтение. Недостатки традиционных методов чтения. Алгоритмы чтения.
Интегральный алгоритм чтения. Дифференциальный алгоритм чтения.
Сокращение артикуляции при чтении. Правила выстукивания ритма. Преодоление
регрессий. Строение глаза и его возможности. Движение глаз во время чтения.
Преимущества скорочтения. Резервы ускорения чтения. Вертикальное чтение.
Стратегия работы с текстом. Метод SQ3R. Стратегия 4П. Выборочное чтение.
Практика. Тесты на определение скорости чтения. Создание зрительных
образов алгоритмов чтения. Чтение с применением интегрального алгоритма.
Чтение с применением дифференциального алгоритма. Упражнения на развитие
смысловой догадки. Упражнения на сокращение артикуляции при чтении.
Упражнения на развитие способности анциптировать. Упражнения на преодоление
регрессий. Упражнения на расширение поля зрения. Упражнение «Созерцание
зеленой точки». Выполнение динамических упражнений. Выполнение упражнений
на вертикальное чтение. Упражнения на применение средств зрительной фиксации.
SQ3R и стратегия 4П: упражнения.
7. Креативность.
Теория. Творческое мышление. Творческие алгоритмы. Технология
творчества. Креативность. Инновации, изобретения, творческие решения.
Факторы, влияющие на креативность. Интеллект. Опыт. Эмоции. Образное
мышление. Вербальное мышление. Средства и подсказки. Мозговая буря.
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Крушение. Фазы творческого мышления. Анализ ситуации, сбор фактов. Стратегия
действий. Метод Гордона. Методы творческой работы. Реализация. Верификация.
Мышление. Индукция. Дедукция. Подсознательное мышление. Идея. Ошибки в
мышлении. Поспешные выводы. Мышление «с сокращением». Творчество и
практический интеллект. Вербализм. Инструменты для генерирования идей.
Копилка идей. Инструменты отбора идей. Техники креативности. «Мозговой
штурм». Составление ментальных карт. Мыслительные стулья и мыслительные
колпаки. Анализ слов-раздражителей, техника случайных входящих сигналов.
Морфологический
ящик.
Концептуальный
веер.
Прогрессирующее
абстрагирование. «Шесть шляп мышления». ТРИЗ. Творчество и математика.
Способы представления новой идеи. Как воплотить идею в жизнь. Ошибки
воплощения идей.
Практика. Вводные упражнения на креативность. Упражнения на развитие
образного мышления. Упражнения на развитие вербального мышления.
Brainstorming. Крушение. Упражнения на развитие креативности. Упражнения на
применение методов творческой работы. Игры-упражнения на развитие
творческого мышления в кругу друзей. Игра «Интуиция». Тренинги креативности.
8. Основы психологии.
Теория. Мир внутри тебя. Личность и индивид. Темперамент. Самооценка.
Сознание и подсознание. Воображение и фантазия. Память. Ассоциативное
мышление. Эмоции. Воля. Страхи и беспокойство. Комплексы. Установка. Мир
вокруг тебя. Семейные радости и проблемы. В кругу друзей. Кто есть кто. Друзья
– враги? Душа компании. SOS – опасность! Психология успеха. Психология уюта.
Психология здоровья. Жизнь в обществе. Психология имиджа. Психология любви.
Психология дружбы. Сам себе психолог.
Практика. Вопросник «Я понимаю себя». Методика «Волшебное
психологические зеркало». Упражнение «Скажи что-нибудь хорошее».
Упражнение «Эмоциональная тропинка». Мастерская «Тренируем уверенность».
Игра «Кораблекрушение». Упражнение «Я желаю сам себе…». Игра
«Неожиданная ситуация». Диаграмма личности. Упражнение «Заблудившиеся в
тайге». Упражнение «Леди и джентльмены». Упражнение «Испорченный
телефон». Упражнение «Я – известная персона». Решение ситуационных задач.
Тест.
9. Тренинги и тесты
Теория. Типы и виды тестов. Психологический тест. Шуточный тест.
Правила самотестирования. Правила поведения на тренинге.
Практика. Тесты психологические с учетом потребностей. Шуточные тесты.
Подбор тестов для самотестирования. Самотестирование. Тренинг «Мои
потребности и окружающий мир».
10. Язык жестов
Теория. Слова и жесты – почему нас понимают превратно. Восприимчивость.
Универсальные жесты. Три правила верного истолкования жестов. Все в ваших
ладонях. Рукопожатие. Магия улыбки и смеха. Сигналы рук. Национальные
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различия. Жесты кистей и больших пальцев рук. Сигналы оценки и обмана.
Сигналы глаз. Территория и личное пространство. Как ноги выдают наши
сокровенные мысли. Зеркальность. Сигнальные аксессуары: очки, макияж.
Ритуалы ухаживания и сигналы привлекательности. За столом. Собеседования.
Практика. Игра «Известный политик». Упражнение «Пойми меня».
Упражнение «Лектор». Упражнение «Анализ рукопожатия». Ролевая игра
«Предсказатель».
11. Заключительное занятие
Практика. Деловая игра «Ура, каникулы!».
5. План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Индивидуальные и групповые
консультации

Ежемесячно,
первый вторник
19.00 – 20.00

Тема

6. План участия в конкурсах и соревнованиях1
В данной программе конкурсные мероприятия и соревнования районного и
выше уровней не предусмотрены.









7. Ожидаемые результаты.
Планируемые результаты освоения программы.
Личностные результаты:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
профессиональное самоопределение;
будут уметь взаимодействовать в коллективе;
приобретут навыки поведения в конфликте;
будут владеть навыками целеполагания, постановки жизненных целей и задач;
будут стремиться к саморазвитию.

Метапредметные результаты.
 выработают организационные навыки,
 разовьют логическое мышление,
 разовьют адекватную самооценку и объективную оценку деятельности других.
Предметные результаты.
 будут владеть приемами запоминания различной информации,
1
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 будут владеть навыками написания линейных и нелинейных конспектов приемами
ведения записей, работы с текстами,
 будут владеть различными способами чтения, приемами скорочтения,
 будут владеть приемами тайм-менеджмента,
 будут владеть приемами создания нестандартных идей;
 научатся составлять нелинейные конспекты, интеллект-карты;
 смогут распознавать язык жестов.
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Группа сформирована из детей 16-17 лет.
Цель на текущий год
Формирование
адекватного
представления
учащихся
о
своем
профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира
профессий, создание условий для профессиональной ориентации школьников,
успешному освоению предметов школьной программы.
Задачи на текущий год
Обучающие:
познакомить с миром профессиональных возможностей, классификацией
профессий;
научить планированию профессионально-образовательного маршрута;
помочь овладеть инструментарием деятельности менеджера (работой с
информацией, научной организацией труда, составлением бюджета времени и т.
д.);
сформировать систему знаний о закономерностях, видах и способах деловой
коммуникации в организациях;
сформировать систему знаний о планировании, проведении и оценке
эффективности рекламных, PR-кампаний, подходов к формированию бюджета,
основах медиапланирования;
получение навыков формирования миссии и целей организации, выбора ее
стратегии;
овладение основами эффективной управленческой деятельности;
научить финансовой грамотности;
научить приемам эффективного менеджмента;
дать знания об управлении;
дать знания о правилах и эффективных приемах самопрезентации.
Развивающие:
научить адекватно оценивать свои способности и возможности;
содействовать стремлению выявить и развить скрытые возможности;
развить навыки деловой коммуникации;
развить навыки общения, публичного выступления;
сформировать
навыки
адекватного
поведения,
принятого
в
мире
предпринимательства;
развитие практических навыков управления собой, деловыми партнерами,
коллективом;
развитие практических навыков в разработке и принятии управленческих решений;
обучить навыкам самопрезентации.

Воспитательные:
 воспитать собранность, умение выстраивать последовательность своих действий;
 воспитать навыки конструктивного взаимодействия;
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 помочь формированию культуры общения в коллективе воспитать умение
адекватно оценивать себя и окружающих;
 воспитать привычку к чтению.
Объем учебных часов: 216 часов в год.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: понедельник – среда – пятница 18.45 – 20.20
2. Календарно-тематический план
№
п/п
1

2

3

4

Тема

Количество часов
Даты занятий
Всего Теория Практи
ка
месяц
число
Вводное занятие
2
2
0
Сентябрь 2
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Личная
36
12
24
Сентябрь 4, 7, 9, 11, 14,
эффективность.
16, 18, 21, 23,
25, 28, 30
Октябрь 2, 5, 7, 9, 12, 14
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Эмоциональный
16
4
12
Сентябрь
интеллект
Октябрь 16, 19, 21, 23,
26, 28, 30
Ноябрь
2
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Риторика
18
4
14
Сентябрь
70

Октябрь
Ноябрь

5

6

Выбор
профессии

Основы
менеджмента

30

46

6

16

24

30

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

7

Финансовая
грамотность

46

12

34

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

6, 9, 11, 13, 16,
18, 20, 23, 25

27, 30
2, 4, 7, 9, 11, 14,
16, 18, 21, 23,
25, 28, 30

6, 8, 11, 13, 15,
18, 20, 22, 25,
27, 29
1, 3, 5, 8, 10, 12,
15, 17, 19, 22,
24, 26

1, 3, 5, 10, 12,
15, 17, 19, 22,
24, 26, 29, 31
2, 5, 7, 9, 12, 14,
16, 19, 21, 23

Май
71

8

9

Самопрезентаци
я

Заключительное
занятие

ИТОГО:

18

4

216

6

1

63

12

3

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

26, 28, 30
3, 5, 7, 10, 12,
14

17, 19

153

72

3. Содержание
1.
Вводное занятие.
Теория. Инструктаж по охране труда. Что такое профориентация и зачем она
нужна. Успешность и успех.
2. Личная эффективность.
Теория. Оптимизм. Оптимисты и пессимисты – найдите 10 отличий. Хочу, но
не должен. Летаргический цикл пессимизма. «Синдром щуки» и теория
приобретенной беспомощности. Лидерство. 7 навыков высокоэффективных
подростков. План. Личная победа. Проактивность. Конечная цель. Самое важное.
Принцип «Выиграть-выиграть». Стили слушания. Пять неэффективных стилей
слушания. Синергия. Психология влияния. Сила воли. Как мотивировать себя на
развитие силы воли. Приступы безволия. Позитивное виляние на других.
Практика. Строим ловушки для пессимистичных мыслей. Поднимаем
самооценку – трехступенчатый метод. Упражнение «Практикум оптимиста».
Практикум «Блокнот солнечного настроения». Программа «Привычки». Конкурс
«Найди самое глупое высказывание». Кейс «Парадигма». Упражнение «Личный
эмоциональный банковский счет». Упражнение «Вирус Жертвиус». Упражнение
«Маленькие шаги». Упражнение «Моя миссия». Упражнение «Список ловушек».
Упражнение «Четыре квадрата». Упражнение «Выиграть….». Упражнение «Стили
слушания». «Фруктовый» тест. Упражнение «Баланс». Упражнение «Нет!».
Упражнение «Расслабление». Упражнение «Перфекционизм». Упражнение
«Влияние».
3. Эмоциональный интеллект.
Теория. Что такое эмоциональный интеллект. Самопознание. Управление
эмоциями.
Самомотивация.
Межличностный
интеллект.
Управление
взаимоотношениями. Эмоциональный коучинг. Оценка и развитие собственного
эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект в бизнесе. Свойства
толерантной личности.
Практика. Тест на эмоциональный интеллект. Упражнение «У меня такое
чувство, что…». Упражнение «Вид на жизнь с вертолета». Упражнение «Карта
настроений». Упражнение «Телевидение». Упражнение «Современное искусство».
Упражнение «Доверяй другу». Упражнение «Веселые фантазии». Упражнение
«Неуправляемый гнев». Упражнение «Ценность и обесценивание». Таблица
«Портрет ресурса». Упражнение «Мысленные перерывы».
4. Риторика.
Теория. Подготовка и проведение публичных выступлений. Объект
выступления. Цель выступления. Смысловые и эмоциональные блоки.
Приветствие. Как тренировать интонацию, артикуляцию и дикцию. Типы
выступлений. Типы выступающих. Усилители выступлений.
Практика. Упражнение «Якорь». Упражнение на звучание своего голоса.
Упражнение на понимание своего голоса. Упражнение на дыхание. Упражнение
«Взять на себя зал». Упражнение «Управление телом во время выступления».
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Упражнение «Возражения». Кейс «30 ошибок оратора». Упражнение «Голосовая
визитка». Упражнение «Микрофон».
5. Выбор профессии.
Теория. Классификации профессий. Признаки профессий. Профессия.
Специальность. Должность. Формула профессии. Интересы и склонности в выборе
профессии. Определение профессионального типа личности. Профессионально
важные качества. Профессия и здоровье. Способности общие и специальные.
Способности к практическим видам деятельности. Способности к
интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям социального
типа. Конфликтология. Поведение в конфликте. Способности к офисным видам
деятельности. Способности к предпринимательской деятельности. Артистические
способности.
Уровни
профессиональной
пригодности.
Планирование
профессиональной карьеры. Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии.
Современный рынок труда. Пути получения профессии. Стратегия выбора
профессии: хочу, могу, надо.
Практика. Задание «Назови профессию». Задание «Пирамида Климова».
Игра «Аукцион». Определение типа будущей профессии. Задание «Найди
профессии». Задание «По горячим следам». Задание «Формула профессии».
Методика «Профиль». Задание «Круг чтения». Задание «Определение
профессионального типа личности». Игра «Молчание – знак согласия». Задание
«Медицинские ограничения профессиональной пригодности». Методика «Мое
здоровье». Задание «Моя будущая профессия». Психологический кроссворд.
Задание «Определение технических способностей». Задание «Ничего не трогайте,
Ватсон!». Тест умственного развития. Тест Томаса «Поведение в конфликте».
Ролевая игра «Конфликт». Задание «Атрибуты». Тест «Интеллектуальная
лабильность». Игра «Клавиатура». Задание «Я – руководитель». Задание «Круг
чтения». Задание «Акулы и дельфины». Задание «Честь превыше прибыли».
Задание «Мыслитель или художник». Задание «Ведущее полушарие». Задание
«Мои способности». Задание «Преодоление». Задание «Определение мотивации».
Задание «Иерархия потребностей». Игра «Оптимисты и скептики». Задание «Я бы
в хакеры пошел…». Задание «Мышеловки». Задание «Матрица профессионального
выбора». Задание «Машина времени». Задание «За и против».
6. Основы менеджмента.
Теория. Менеджмент как управление хозяйственными системами. Функции
менеджмента. Неопределенность – главная проблема менеджмента в XXI веке.
Изменения, происшедшие в требованиях к умениям менеджера в современном
мире.
История науки менеджмента.
Школа научного управления.
Административная (классическая) школа. Школа человеческих отношений и
поведенческие науки. Количественная школа. Ситуационный подход. Организация
(предприятие) и ее основные характеристики. Эффективный (неэффективный)
собственник. Коммерческая организация. Некоммерческая организация. Цели
организации. Правила постановки целей. Дерево целей. Миссия организации.
Жизненный цикл организации и ее этапы. Организация снаружи. Внешняя среда.
Взаимодействие организации с внешней средой. Среда прямого и косвенного
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воздействия. Регулирование отношений с обществом. Организация изнутри.
Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды. Организационная
культура. Проектирование организации. Типы организационных структур.
Механические и органистические организации. Линейно-функциональные,
дивизиональные, матричные структуры. Стратегия организации. Содержание
стратегического управления. Анализ внешней и внутренней среды. SWOT-анализ.
Выработка стратегии. Бостонская матрица. Типы стратегий. Выполнение
стратегии.
Администрирование.
Процедуры.
Делопроизводство.
Документирование. Правовые основы деятельности фирмы. Природа и
характеристика управленческого решения. Виды решений. Теории принятия
решений: классическая, поведенческая, иррациональная. Модели и алгоритм
принятия решений.
Практика. Деловая игра «Менеджер будущего». Дебаты «Ситуация для
обсуждения». Кейс «Группировка целей, подцелей и задач предприятия по
подсистемам». Деловая игра «Проектирование организации». Кейс «Анализ
факторов внешней и внутренней среды «Microsoft». Кейс «Составляющие успеха
организации». Кейс «Кризис на швейной фабрике». Кейс «Антиторговый центр».
Кейс «Формирование продуктовой стратегии предприятия (на основе матрицы
БКГ)». Кейс «Номенклатура дел». Кейс «Должностная инструкция». Кейс
«Юридический вопрос». Тренинг развития управленческих навыков. Деловая игра
«Принятие управленческих решений».
7. Финансовая грамотность.
Теория. Понятие об экономической науке. Микро- и макроэкономика, круг
изучаемых ими проблем. Основные понятия. Спрос и предложение. Фирма. Теория
производства. Рынок труда. Предпринимательство и предприниматель. Экономика
фирмы. Фирма как экономический агент. Организационные формы фирмы.
Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы.
Производственная функция. Производительность труда. Производство в
краткосрочном периоде. Производство в долгосрочном периоде. Доход и выручка.
Расходы и издержки. Показатели издержек. Прибыль. Потребитель: оценка
полезности товара, равновесие потребителя. Производитель: фирмы, их виды,
затраты и доходы фирм.
Практика. Решение кроссворда «экономика». Ролевая игра. Решение кейсов.
Решение практических задач.
8. Самопрезентация.
Теория. Самопрезентация. Дресс-код. Роль внешнего облика в бизнесе.
Особенности деловой моды. Женская деловая мода. Мужская деловая мода.
Проективность моды («Что в душе, то и в одежде»). Дискуссия (стиль, атрибуты
деловой моды – прическа, украшения, макияж, маникюр…). Закономерности
эффективного общения. Роль доверия в общении. Безоценочность в общении.
Первое впечатление. Как написать сочинение. Выступление с докладом.
Оформление текстов. Шпаргалки. Способы изготовления презентации.
Презентация в Power Point. Презентация в Prezi.
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Практика. Работа с журналами мод – выработка чутья моды, стиля.
Тренировка оптимального темпа речи. Самопознание - тест «Приятный ли вы
собеседник?». Знакомство с техниками, повышающими и понижающими
напряжение. Ролевая игра «Оценка самого себя». Построение структуры
презентации. Упражнение «Приемы привлечения и удержания внимания
аудитории». Тренинг «Отзеркаливание». Тренинг «Успешная самопрезентация».
Создание презентации.
9. Заключительное занятие.
Теория. Правила для говорящего.
Практика. Конференция «Моя будущая профессия».

№
п/п
1













4. План работы с родителями
Формы взаимодействия
Дата
Индивидуальные и групповые
консультации

Тема

Ежемесячно,
первый вторник
19.00 – 20.00

5. План участия в конкурсах и соревнованиях2
В данной программе конкурсные мероприятия и соревнования районного и
выше уровней не предусмотрены.
6. Ожидаемые результаты.
Личностные результаты:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной жизни;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования управленческой
информации.
профессиональное самоопределение;
будут уметь взаимодействовать в коллективе;
будут уметь принимать решения и нести за них ответственность;
приобретут навыки поведения в конфликте;
будут владеть навыками целеполагания, постановки жизненных целей и задач;
разовьют эмоциональный интеллект
будут стремиться к саморазвитию.

Метапредметные результаты.
 выработают организационные навыки,
 разовьют логическое мышление,
2
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 приобретут навыки самопрезентации,
 разовьют адекватную самооценку и объективную оценку деятельности других.









Предметные результаты.
будут владеть приемами запоминания различной информации,
будут владеть навыками написания линейных и нелинейных конспектов приемами
ведения записей, работы с текстами,
будут владеть различными способами чтения, приемами скорочтения,
будут владеть приемами тайм-менеджмента,
будут владеть приемами создания нестандартных идей;
научатся составлять нелинейные конспекты, интеллект-карты;
научатся адекватно оценивать свои способности и возможности;
смогут распознавать язык жестов.
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Рабочая программа на 2019-2020 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Пресс-центр»
Педагоги дополнительного образования:
Сивожелезов Олег Игоревич
группа № 20055
1 года обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
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. Поспособствовать воспитанию внимательности и усидчивости.
2. Способствовать расширению круга интересов обучающегося.
Объем учебных часов: 216 часов .
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: среда, четверг, суббота с 15.00 – 16.40
2.
№
п/
п

Тема

Календарно-тематический план
Количество часов
Всего Теори Практ
я
ика

1.

Вводные занятия

2

Базовые
понятия 14
журналистики.
Моральные
основы
журналистики.
Историческая база.
Основы
работы
с 34
информацией.

3.

12

Даты занятий
месяц

число

12

-

Сентябрь

2,3,5,9,10,12

8

6

Сентябрь

16,17,19,25,26,
30
1

Октябрь

22

12

Октябрь

7,8,10,14,
15,17,21,22, 24,
28,29, 31
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4.

5.

Нормативно-правовая
база работы
журналиста.

Информационный
повод как основа
журналистского
материала

24

14

30

10

14

Ноябрь

3,5,7,11,12

Ноябрь

14,18,19,21,
25,26,28

Декабрь

2,3,5,9,10

Декабрь

12,16,17,19,
23,24,26

Январь

13,14,16,20,21,
23,27,28
30
3,4,6,10,11,13,
17,18,20,24,25,2
7
3,4,6,10,11,13,
17,18,20,24,25,
27
1,3,7

16

6.

Жанры журналистики.

26

18

8

Январь
Февраль

7.

Журналистский текст
как продукт
профессиональной
деятельности.

30

14

16

Март

8.

Апрель

Основы PR-технологий. 30

12

18

Апрель

Май
9.

Собственный стиль в 14
работе.

10. Заключительное
2
занятие.
ИТОГО: 216

-

14

Май

15,17,19,20,22,2
3,24

-

2

Май

25

88
3.

8,10,14,15,
17,21,22,24,28,
29
5,6,8,12,13,

128

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.
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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 материала.
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».
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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. Заключительное занятие
Практика: Упражнение Джефферсона
журналистики, этики и детской прессы.
5.

по

наиболее

спорным

вопросам

Ожидаемые результаты:

В результате реализации первого года программы 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.
В результате реализации первого года программы обучающийся будет
уметь:
- выражать свои мысли в письменной форме;
- собирать информацию из различных источников;
- проверять достоверность и значимость данной информации;
- находить информационный повод для своих работ;
- отличать различные жанры журналистики друг от друга.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Пресс-центр»
Педагоги дополнительного образования:
Сивожелезов Олег Игоревич
группа № 19094
2 года обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы:
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 19:00 – 20:40; воскресенье – 15.00-16.40
2. Календарно-тематический план
№
п/п

1.
2.

3.

Тема

Количество часов
Всег Теория Прак
о
тика.

Даты занятий
месяц

число

Вводные занятия. 12
Охрана труда.
Искусство
14
публичных
выступлений.

12

-

Сентябрь

2,3,5,9,10,12

8

6

Сентябрь

16,17,19,25,26,
30

34

22

12

Октябрь
Октябрь

1
7,8,10,14,
15,17,21,22,
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Журналистика
как социальный
инструмент.
4.

5.

Ноябрь

Планирование
работы
журналиста.

24

Работа
электронными
ресурсами
соцсетями.

с 30

14

10

Ноябрь
Декабрь

14

16

и

Декабрь
Январь

6.

Работа
программным
обеспечением.

с 26

18

8

Январь
Февраль

7.

Интернет30
журналистика и
ее особенности.

14

16

Март

Апрель
8.

Основы PRтехнологий.

30

12

18

Апрель

Май
9.

Собственный
стиль в работе.

10.

Итоговое занятие. 2

14

ИТОГО: 216

24, 28,29, 31
3,5,7,11,12

14,18,19,21,
25,26,28
2,3,5,9,10
12,16,17,19,
23,24,26
13,14,16,20,21,
23,27,28
30
3,4,6,10,11,13,
17,18,20,24,25,
27
3,4,6,10,11,13,
17,18,20,24,25,
27
1,3,7
8,10,14,15,
17,21,22,24,28,
29
5,6,8,12,13,

-

14

Май

15,17,19,20,22,
23,24

-

2

Май

25

104

112

3. Содержание
1. Вводное занятие. Охрана труда.
Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда, особенностями занятий в
аудитории и на выезде.
Практика: Опрос по пройденному материалу.
2. Искусство публичных выступлений.
Теория: Правила и стили общения. Вербальное и невербальное общение.
Ораторское искусство. Активное слушание.
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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
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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. Интернет-журналистика 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 пострелизом 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: Итоговая дискуссия будущего журналиста.
4. План воспитательной работы
№
Название мероприятия
п/п
1.
Посещение выставки
«Реклама. Интернет.
Дизайн.»
2.
Просмотр фильма
«Гагарин: Первый в
космосе»

Дата
Октябрь
2020
Январь
2021

Цель
Расширение границ
кругозора в смежной к
журналистике области
Воспитание патриотизма и
привлечение внимания к
интересной теме космоса +
написание рецензии
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3.

Тематический выпуск
газеты к 9 мая

Май 2021

4.

Просмотр фильма «Добро
пожаловать или
посторонним вход
воспрещен»

Май 2021

Поддержание вечных
ценностей и воспитание
гордости к победе предков
Внимание к ценности
дружбы, взаимовыручки и
активному летнему отдыху

5. План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

Родительские собрания

2

Индивидуальные и групповые
консультации

Сентябрь 2020
Май 2021
В течении
года

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
№
п/п

Название мероприятия

1

Городской фестиваль-конкурс детской
прессы «Чтоб услышали голос поколения»

2

Городской фестиваль-конкурс детской
прессы «Чтоб услышали голос поколения»

3

Районный конкурс Наши звездочки

Сроки

Январьфевраль
2021
Мартапрель
2021
Апрель
2021

Уровень
(район, город,
региональный,
всероссийский,
международный)
Районный этап

Городской этап

Районный

7. Ожидаемые результаты:
В результате реализации второго года программы 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.
В результате реализации второго года программы обучающийся должен
уметь:
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- 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.

89

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Пресс-центр»
Педагоги дополнительного образования:
Сивожелезов Олег Игоревич
группа № 19095
2 года обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы:
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 19:00 – 20:40; воскресенье – 15.00-16.40
2. Календарно-тематический план
№
п/п

1.
2.

3.

Тема

Количество часов
Всег Теория Прак
о
тика.

Вводное занятие. 2
Охрана труда.
Искусство
24
публичных
выступлений.
34

Даты занятий
месяц

число

2

-

Сентябрь

2,3,5,9,10,12

8

16

Сентябрь

16,17,19,25,26,
30

12

Октябрь
Октябрь

1
7,8,10,14,
15,17,21,22,

22
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Журналистика
как социальный
инструмент.
4.

5.

Ноябрь

Планирование
работы
журналиста.

24

Работа
электронными
ресурсами
соцсетями.

с 30

14

10

Ноябрь
Декабрь

14

16

и

Декабрь
Январь

6.

Работа
программным
обеспечением.

с 26

18

8

Январь
Февраль

7.

Радиожурналисти 30
ка
и
ее
особенности.

14

16

Март

Апрель
8.

Основы PRтехнологий.

30

12

18

Апрель

Май
9.

Собственный
стиль в работе.

10.

Итоговое занятие. 2

14

ИТОГО: 216

24, 28,29, 31
3,5,7,11,12

14,18,19,21,
25,26,28
2,3,5,9,10
12,16,17,19,
23,24,26
13,14,16,20,21,
23,27,28
30
3,4,6,10,11,13,
17,18,20,24,25,
27
3,4,6,10,11,13,
17,18,20,24,25,
27
1,3,7
8,10,14,15,
17,21,22,24,28,
29
5,6,8,12,13,

-

14

Май

15,17,19,20,22,
23,24

-

2

Май

25

104

112

3. Содержание
1. Вводное занятие. Охрана труда.
Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда, особенностями занятий в
аудитории и на выезде.
Практика: Опрос по пройденному материалу.
2. Искусство публичных выступлений.
Теория: Правила и стили общения. Вербальное и невербальное общение.
Ораторское искусство. Активное слушание.
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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
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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.
6. Интернет-журналистика 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».
7. 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 пострелизом и репортажем.
8. Собственный стиль в работе.
Практика: Анализ материалов известных журналистов. Выработка стилевых
особенностей. Взаимосвязь собственного стиля с жанрами. Анализ приобретенных
навыков.
9. Итоговое занятие.
Практика: Итоговая дискуссия будущего журналиста.
9. План воспитательной работы
№
Название мероприятия
п/п
1.
Посещение выставки
«Реклама. Интернет.
Дизайн.»
2.
Просмотр фильма
«Гагарин: Первый в
космосе»

Дата
Октябрь
2020
Январь
2021

Цель
Расширение границ
кругозора в смежной к
журналистике области
Воспитание патриотизма и
привлечение внимания к
интересной теме космоса +
написание рецензии
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3.

Тематический выпуск
газеты к 9 мая

Май 2021

4.

Просмотр фильма «Добро
пожаловать или
посторонним вход
воспрещен»

Май 2021

Поддержание вечных
ценностей и воспитание
гордости к победе предков
Внимание к ценности
дружбы, взаимовыручки и
активному летнему отдыху

10. План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

Родительские собрания

2

Индивидуальные и групповые
консультации

Сентябрь 2020
Май 2021
В течении
года

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
№
п/п

Название мероприятия

1

Городской фестиваль-конкурс детской
прессы «Чтоб услышали голос поколения»

2

Городской фестиваль-конкурс детской
прессы «Чтоб услышали голос поколения»

3

Районный конкурс Наши звездочки

Сроки

Январьфевраль
2021
Мартапрель
2021
Апрель
2021

Уровень
(район, город,
региональный,
всероссийский,
международный)
Районный этап

Городской этап

Районный

7. Ожидаемые результаты:
В результате реализации второго года программы 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.
В результате реализации второго года программы обучающийся должен
уметь:
95

- 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.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Фотожурналистика»
Педагог дополнительного образования:
Побединский Владимир Михайлович
Группа 20051
1-год обучения
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1. Пояснительная записка
Включает в себя:
 Характеристика группы: 15 ребят мальчишек и девчонок 7-9 классов.
 Цели и задачи на текущий год: формирование и развитие творческих способностей
учащихся, обеспечение гражданско-патриотического воспитания и формирование
культуры здорового образа жизни
 Количество учебных часов в конкретном учебном году - 216
 Предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание
(пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) – для того,
чтобы

поднять

соревновательный

дух

учащихся

постоянно

проводятся

фотоконкурсы по различным темам: «Осень», «Новый год», «Любимый город» и
т.д. – это позволяет на конкретных примерах показать достоинства или недостатки
того или иного снимка. Также проводятся обсуждения написанных ребятами
материалов.
 Режим учебных занятий
 Расписание: понедельник, среда, четверг
2. Календарно-тематическое планирование первого года обучения
№
п/п

Тема

1

Вводные занятия

2

Функции
журналистики

Количество часов
Даты занятий
Всего Теория Практ
ика
12
6
6
Сентябрь 2,3,7
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
6
2
4
Сентябрь 10,14,16
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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3

Основные
направления
Современной
журналистики

4

4

4

Техника
фотографии

6

6

5

История
фотожурналистики

6

6

6

Допечатная
подготовка
издания

10

2

7

8

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

17,21

23,24,28

30
1,5

7,8,12,14,15
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8

Жанры
фотожурналистики

8

2

6

Дизайн
периодических
изданий

30

10

20

9
Электронная
обработка
фотографий

30

10

20

10
Цветная
фотография

32
10

22

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

11
18

19,21,22,26

28,29
2,5,9,11,12,16,18,1
9, 23,25,26,30
2,3

2,3,7,9,10,14,16,17
, 21,23,25,28,30
11,13,14

18,20,21,25,27,25,
28
3,5,6,10,12,13,17,1
9, 20

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
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Фотография в
рекламе

4

14

12
Фотокомпозиция и
бильредактировани
е

22
4

18

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

13
Выпуск
электронного
издания

14

Заключительное
занятие
ИТОГО:

30
6

24

2

1

1

216

73

143

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

24,25
1,3,4,8,10,11,15

17,18,22,24,25,29,
31
1,5,7,8,12,14,15,19
,21

22,26,28,29
5,6,12,13,17,19,20
24

3. Содержание второго года обучения.
1.Вводные занятия.
Теория. Проведения инструктажа по охране труда. Планирование на год.
Практика. Проведение первичного опроса с целью выяснения сохранения
знаний, полученных в прошлом году, правильности выбранного направления
обучения. Первичное тестирование.
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 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. 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.
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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. 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 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. 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 Заключительное занятие
Теория Подведение итогов за год
Практика: Анкетирование
4. План работы с родителями
№ п/п Форма взаимодействия

Дата

Тема
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1.

сентябрь

Родительское
собрание

2.

апрель

Встреча с
родителями

Знакомство
родителей с
целями и
задачами студии
Знакомство с
лучшими
фотоработами и
школьными
газетами,
выполненными
воспитанниками

5. Ожидаемые результаты.
В конце года ребенок должен знать:
- историю появления первых газет и журналов;
- понятия 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:
- подготавливать фотографии в одном из направлений современной
фотожурналистики;
- подготавливать материалы в одном из жанров журналистики;
- подготавливать фотографии при разном освещении;
- осуществлять верстку периодических изданий.
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Педагог дополнительного образования:
Побединский Владимир Михайлович
Группа 20052
_1_год обучения
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1. Пояснительная записка
Включает в себя:
 Характеристика группы: она включает в себя 15 учеников
 Цели и задачи на текущий год: формирование и развитие творческих способностей
учащихся, обеспечение гражданско-патриотического воспитания и формирование
культуры здорового образа жизни
 Количество учебных часов в конкретном учебном году - 216
 Предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание
(пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) – для того,
чтобы

поднять

соревновательный

дух

учащихся

постоянно

проводятся

фотоконкурсы по различным темам: «Осень», «Новый год», «Любимый город» и
т.д. – это позволяет на конкретных примерах показать достоинства или недостатки
того или иного снимка. Также проводятся обсуждения написанных ребятами
материалов.
 Режим учебных занятий
 Расписание: понедельник, среда, четверг
2. Календарно-тематическое планирование первого года обучения
№
п/п

Тема

1

Вводные занятия

2

Функции
журналистики

Количество часов
Даты занятий
Всего Теория Практ
ика
8
Сентябрь 2,3,7,9
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
6
2
4
Сентябрь 10,14,16
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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3

Основные
направления
Современной
журналистики

4

4

4

Техника
фотографии

6

6

5

История
фотожурналистики

6

6

6

Допечатная
подготовка
издания

10

2

7

8

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

17,21

23,24,28

30
1,5

7,8,12,14,15
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8

Жанры
фотожурналистики

8

2

6

Дизайн
периодических
изданий

32

10

22

9
Электронная
обработка
фотографий

10

32

10

22

Цветная
фотография
32
10

22

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

11

Фотография в
рекламе
18

4

14

19,21,22,26

28,29
2,5,9,11,12,16,18,1
9, 23,25,26,30
2,3

2,3,7,9,10,14,16,17
, 21,23,25,28,30
11,13,14

18,20,21,25,27,25,
28
3,5,6,10,12,13,17,1
9, 20

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
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12
Фотокомпозиция и
бильредактировани
е

22

4

18

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

13
Выпуск
электронного
издания

14

Заключительное
занятие
ИТОГО:

30

6

24

2

1

1

216

70

148

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

24,25
1,3,4,8,10,11,15

17,18,22,24,25,29,
31
1,5,7,8,12,14,15,19
,21

22,26,28,29
5,6,12,13,17,19,20
25

3. Содержание первого года обучения.
1.Вводные занятие.
Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Планирование на год.
Практика. Тестирование.
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.
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3. Основные направления современной фотожурналистики.
Теория. Рассказ о наиболее значимых 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 и оптикой. 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.
Информационные
жанры:
фотозаметка,
фотозарисовка,
фоторепортаж. Публицистические жанры: фотокорреспонденция, фотоочерк,
фотомонтаж.
Практика. Подобрать примеры использования различных жанров
фотожурналистики в газете или журнале. Дать оценку мастерству исполнения.
Исследовать и оценить иллюстративную модель газеты или журнала (по выбору)
8. Дизайн периодических изданий
Теория. Что такое дизайн и его роль в современных СМИ, для чего нужен
дизайн современной газете.
Практика. Первые попытки дизайна при подготовке различных полос
специального выпуска.
9. Электронная обработка фотографий
Теория. Программа Photoshop.
Практика. Самостоятельная обработка фотоматериалов в Photoshop.
10. Цветная фотография.
Теория. Цветная фотография: плюсы и минусы, почему многие современные
фотографы возвращаются к черно-белому фото.
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Практика. Подготовка фотоматериалов в цвете и черно-белых.
11. Фотография в рекламе
Теория. Роль рекламы в современном мире, значение фотографий в рекламе
и её воздействие на потребителя.
Практика. Самостоятельная подготовка рекламных фотоматериалов.
12. Фотокомпозиция и бильдредактирование
Теория. Значение композиции и ее роль в современном фотоделе
Практика. Самостоятельная подготовка интересных с композиционной точки
зрения фотоматериалов.
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 Заключительное занятие
Теория. Подведение итогов за год
Практика. Анкетирование
4. План работы с родителями
№ п/п Форма взаимодействия
1.
сентябрь

2.

апрель

Дата
Родительское
собрание

Встреча с
родителями

Тема
Знакомство
родителей с
целями и
задачами студии
Знакомство с
лучшими
фотоработами и
школьными
газетами,
выполненными
воспитанниками

5. Ожидаемые результаты.
В конце года ребенок должен знать:
- историю появления первых газет и журналов;
- понятия о рекламе, фотопортрете, спортивном репортаже и других основных
направлений в современной фотожурналистике;
- жанры журналистских материалов;
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- устройство современной фотоаппаратуры и оптики;
- основы верстки периодических изданий.
В конце года ребенок должен уметь:
- подготавливать фотографии в одном из направлений современной
фотожурналистики;
- подготавливать материалы в одном из жанров журналистики;
- подготавливать фотографии при разном освещении;
- осуществлять верстку периодических изданий.
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1. Пояснительная записка
Включает в себя:
 Характеристика группы: 15 ребят, большинство из которых девочки 7-9 классов
 Цели и задачи на текущий год: формирование и развитие творческих способностей
учащихся, обеспечение гражданско-патриотического воспитания и формирование
культуры здорового образа жизни
 Количество учебных часов в конкретном учебном году - 216
 Предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание
(пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) – для того,
чтобы

поднять

соревновательный

дух

учащихся

постоянно

проводятся

фотоконкурсы по различным темам: «Осень», «Новый год», «Любимый город» и
т.д. – это позволяет на конкретных примерах показать достоинства или недостатки
того или иного снимка. Также проводятся обсуждения написанных ребятами
материалов для школьных газет или конкурсов.
 Режим учебных занятий
 Расписание: понедельник, среда, четверг
2. Календарно-тематическое планирование второго года обучения
№
п/п

Тема

1

Вводное занятие.
Охрана труда

2

Функции
журналистики

Количество часов
Даты занятий
Всего Теори Практи
я
ка
2
2
Сентябрь
2
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
6
2
4
Сентябрь
3,7,9
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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3

Основные
направления
современной
журналистики

4

4

-

4

Техника
фотографии

6

6

-

5

История
фотожурналистики

6

6

-

6

Допечатная
подготовка
издания

7

10

2

8

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

10,14

16,17,21

23,24,28

30
1,5,7,8,9
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8

Жанры
фотожурналистики

8

2

6

Дизайн
периодических
изданий

32

10

22

Электронная
обработка
фотографий

32

10

22

Цветная
фотография

32
6

26

Фотография в
рекламе

18
4

14

9

10

11

Октябрь
12,14,15,19,21
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
22,26,28,29
Ноябрь 3,5,9,11,12,16,18,1
9, 23,25,26,30
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь 2,3,7,9,10,14,16,17
,21,23,24,28,30
Январь
11,13,14
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
18,20,21,25,27,28,
Февраль 1,3,4,8,10,11,15,17
, 18,22
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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12
Фотокомпозиция и
бильредактировани
е

28

Выпуск
электронного
издания

30

8

20

2

28

2

1

1

216

65

151

13

14

Заключительное
занятие
ИТОГО:

Январь
Февраль
24,25,
Март
1,3,4,10,11,15,17
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
18,22,24,25,29,31
Апрель 1,5,7,8,12,14,16,19
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
21,22,26,28,29
Май
5,6,12,13,17,19,20
Май
24

3. Содержание второго года обучения.
1.
.Вводное занятие.
Теория. Проведения инструктажа по охране труда. Планирование на год.
Практика. Первичное тестирование.
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.
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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. . 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. Гидротипный
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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. Заключительное занятие
Теория. Подведение итогов за год
Практика. Анкетирование
4. План работы с родителями
№ п/п Форма взаимодействия
1.
сентябрь

2.

апрель

Дата
Родительское
собрание

Встреча с
родителями

Тема
Знакомство
родителей с
целями и
задачами студии
Знакомство с
лучшими
фотоработами и
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школьными
газетами,
выполненными
воспитанниками
5. Ожидаемые результаты.
В конце года ребенок должен знать:
- историю появления первых газет и журналов;
- понятия 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:
- подготавливать фотографии в одном из направлений современной
фотожурналистики;
- подготавливать материалы в одном из жанров журналистики;
- подготавливать фотографии при разном освещении;
- осуществлять верстку периодических изданий.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Экономика и бизнес»
Педагог дополнительного образования:
Ольховая Ольга Станиславовна
группа №20049
1 год обучения
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4. Пояснительная записка
Характеристика группы
Группа сформирована из детей 13-14 лет, впервые приступившим к занятиям
по данной программе.
Цель на текущий год
Цель в первом году обучения: знакомство с миром бизнеса, определение сферы
деятельности.
Задачи на текущий год
Обучающие:
 познакомить с основами целеполагания, постановки жизненных целей
и задач;
 научить правильно формулировать дела, составлять планы;
 познакомить с приемами решения больших и сложных задач,
выполнения простых и неприятных дел;
 сформировать систему знаний о закономерностях, видах и способах
деловой коммуникации в организациях
 познакомить с основами менеджмента;
 дать понятие о макроэкономике, экономических системах, функциях
рынка;
 научить грамотной коммуникации.
Развивающие:
 научить адекватно оценивать свои способности и возможности;
 научить приемам тайм-менеджмента;
 научить бороться с поглотителями времени;
 научить навыкам поведения в конфликте;
 формирование навыков критического мышления и творческого
решения управленческих проблем;
 содействовать стремлению выявить и развить скрытые возможности.
Воспитательные:
 воспитать собранность, умение выстраивать последовательность своих
действий;
 воспитать навыки конструктивного взаимодействия;
 помочь формированию культуры общения в коллективе воспитать
умение адекватно оценивать себя и окружающих;
 воспитать привычку к грамотному использованию времени.
Объем учебных часов: 216 часов в год.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: вторник – четверг – суббота 15.00 – 16.40
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5. Календарно-тематический план
№
п/п
12.

13.

14.

15.

Тема

Количество часов
Даты занятий
Всего Теория Практи
ка
месяц
число
Вводный блок
8
2
6
Сентябрь 1, 3, 5, 8
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Профориентация
22
6
16
Сентябрь 10, 12, 15, 17,
19, 22, 24, 26,
28, 30
Октябрь 1
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Тайм12
4
8
Сентябрь
менеджмент
Октябрь 3, 6, 8, 10, 13,
15
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Менеджмент
60
28
32
Сентябрь
Октябрь 17, 20, 22, 24,
27, 29, 31
Ноябрь
3, 5, 7, 10, 12,
14, 17, 19, 21,
24, 26, 28
Декабрь
1, 3, 5, 8, 10, 12,
15, 17, 19, 22,
24
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16.

17.

18.

19.

Микроэкономик
а

Экономические
системы

Рынок и его
функции

Коммуникации в
бизнесе и в
жизни

28

30

30

24

8

12

8

4

20

18

22

20

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

26, 29
5, 7, 9, 12, 14,
16, 19, 21, 23,
26, 28, 30

2, 4, 6, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 25,
27
2, 4, 6, 9

11, 13, 16, 18,
20, 23, 25, 27,
30
1, 3, 6, 8, 10, 13
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Апрель

20.

Заключительное
занятие

ИТОГО:

2

216

0

72

2

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

15, 17, 20, 22,
24, 27, 29
4, 6, 8, 11, 13

18

144
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6. Содержание
1. Вводный блок.
Теория. Инструктаж по охране труда. Успешность и успех. Бизнес.
Самопрезентация «Кто я?». Определение темперамента.
Практика. Собеседование с учащимися. Входное анкетирование. Проведение
собеседования с группой. Связь школьных предметов с жизнью, бизнесом,
экономикой.
2. Профориентация.
Теория. Классификации профессий. Признаки профессий. Профессия.
Специальность. Должность. Формула профессии. Интересы и склонности в выборе
профессии. Определение профессионального типа личности. Профессионально
важные качества. Профессия и здоровье. Способности общие и специальные.
Способности к практическим видам деятельности. Способности к
интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям социального
типа. Конфликтология. Поведение в конфликте. Способности к офисным видам
деятельности. Способности к предпринимательской деятельности. Артистические
способности.
Уровни
профессиональной
пригодности.
Планирование
профессиональной карьеры. Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии.
Современный рынок труда. Пути получения профессии. Стратегия выбора
профессии: хочу, могу, надо.
Практика. Задание «Назови профессию». Задание «Пирамида Климова».
Игра «Аукцион». Определение типа будущей профессии. Задание «Найди
профессии». Задание «По горячим следам». Задание «Формула профессии».
Методика «Профиль». Задание «Круг чтения». Задание «Определение
профессионального типа личности». Игра «Молчание – знак согласия». Задание
«Медицинские ограничения профессиональной пригодности». Методика «Мое
здоровье». Задание «Моя будущая профессия». Психологический кроссворд.
Задание «Определение технических способностей». Задание «Ничего не трогайте,
Ватсон!». Тест умственного развития. Тест Томаса «Поведение в конфликте».
Ролевая игра «Конфликт». Задание «Атрибуты». Тест «Интеллектуальная
лабильность». Игра «Клавиатура». Задание «Я – руководитель». Задание «Круг
чтения». Задание «Акулы и дельфины». Задание «Честь превыше прибыли».
Задание «Мыслитель или художник». Задание «Ведущее полушарие». Задание
«Мои способности». Задание «Преодоление». Задание «Определение мотивации».
Задание «Иерархия потребностей». Игра «Оптимисты и скептики». Задание «Я бы
в хакеры пошел…». Задание «Мышеловки». Задание «Матрица профессионального
выбора». Задание «Машина времени». Задание «За и против».
3. Тайм-менеджмент.
Теория. Проактивность. Стать успешным или жить как придется. Зоны
развития. Ключевые области жизни. Цель. Правила формулировки цели.
Планирование дел. Правильная формулировка дел. Контекстная технология
планирования. Жесткие и гибкие дела. Контроль выполнения дел. Напоминалки.
Хроносовая и кайросовая таблицы. Ежедневные дела. Планирование семейных дел.
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Планирование дел на неделю. Домашнее задание. Важное и неважное. Отдых –
дело серьезное. Решение задач «между прочим». Что мешает все успеть.
Промедление и его причины. Как решать большие и сложные задачи. Разделка
«шоколадного слона». Метод «швейцарского сыра». Решение простых, но
неприятных задач. Какой бывает лень и как с ней бороться. Поглотители времени.
Организация пространства: зачем нужен порядок. Особенности тайм-менеджмента
для подготовки в ВУЗ. Методы планирования. Календари. Расписания.
Ежедневники и программы.
Практика. Упражнение «Я могу повлиять». Упражнение «Мемуарник на
неделю». Упражнение «Список моих достижений». Упражнение «Чего я хочу
добиться». Таблица «Если бы у меня был миллион долларов…». Упражнение «Мои
зоны развития». Упражнение «Зато….». Карта желаний. Таблица «Как правильно
формулировать цель». Упражнение «Работа с целью». Упражнение
«Конкретизация цели». Упражнение «Формулировка дел». Упражнение
«Спланируй субботу». Игра «Крестики-нолики». Изготовление напоминалок.
Упражнение «Составление списков». Упражнение «Схема лечения от простуды».
Упражнение «Составление календаря праздников». Упражнение «Расстановка
приоритетов». Упражнение «Главное и обязательное». Упражнение «Лев или
улитка». Задание «Ура – каникулы!». Игра «Плюсы и минусы промедления».
Упражнение «Разделим шоколадного слона». Упражнение «Анализ поглотителей
времени». Упражнение «Уборка на рабочем столе». Таблица «Рабочие зоны».
Задание «Планируем подготовку в ВУЗ». Задание «Ежедневник, еженедельник».
4. Менеджмент.
Теория. Менеджмент как управление хозяйственными системами. Функции
менеджмента. Неопределенность – главная проблема менеджмента в XXI веке.
Изменения, происшедшие в требованиях к умениям менеджера в современном
мире.
История науки менеджмента.
Школа научного управления.
Административная (классическая) школа. Школа человеческих отношений и
поведенческие науки. Количественная школа. Ситуационный подход. Организация
(предприятие) и ее основные характеристики. Эффективный (неэффективный)
собственник. Коммерческая организация. Некоммерческая организация. Цели
организации. Правила постановки целей. Дерево целей. Миссия организации.
Жизненный цикл организации и ее этапы. Организация снаружи. Внешняя среда.
Взаимодействие организации с внешней средой. Среда прямого и косвенного
воздействия. Регулирование отношений с обществом. Организация изнутри.
Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды. Организационная
культура. Проектирование организации. Типы организационных структур.
Механические и органистические организации. Линейно-функциональные,
дивизиональные, матричные структуры. Стратегия организации. Содержание
стратегического управления. Анализ внешней и внутренней среды. SWOT-анализ.
Выработка стратегии. Бостонская матрица. Типы стратегий. Выполнение
стратегии.
Практика. Деловая игра «Менеджер будущего». Дебаты «Ситуация для
обсуждения». Кейс «Группировка целей, подцелей и задач предприятия по
подсистемам». Деловая игра «Проектирование организации». Кейс «Анализ
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факторов внешней и внутренней среды «Microsoft». Кейс «Составляющие успеха
организации». Кейс «Кризис на швейной фабрике». Кейс «Антиторговый центр».
Кейс «Формирование продуктовой стратегии предприятия (на основе матрицы
БКГ)».
5. Микроэкономика.
Теория. Экономика спроса. Цена и неценовые факторы изменения
покупательского спроса. Экономика предложения товаров. Цена и неценовые
факторы предложения. Рыночное равновесие спроса и предложения. Эластичность
спроса и предложения. Нарушения рыночного равновесия цен. Налогообложение
продаж. Контроль над ценами. Основы теории потребительского поведения.
Потребительское поведение. Бюджетные ограничения и покупательная
способность. Предельная полезность и потребительский товар. Предельная норма
замещения. Кривые безразличия. Издержки производства. Минимизация издержек.
Ценообразование на факторы производства при совершенной конкуренции.
Практика. Кейс «Кривая спроса». Деловая игра. Тестирование. Построение
схем спроса и ценообразования.
6. Экономические системы.
Теория. Типы экономических систем. Традиционная и командная
экономические системы. Рыночная и смешанная экономическая системы.
Эволюция экономических систем.
Практика. Анализ деятельности стран с различными типами экономических
систем. Формирование умения определять тип экономической системы, примеры
стран с той или иной экономической системой.
7. Рынок и его функции.
Теория.. Понятие «рынок». Условия и причины возникновения рынка.
Субъекты и объекты рынка. Его основные функции. Потребитель: оценка
полезности товара, равновесие потребителя. Производитель: фирмы, их виды,
затраты и доходы фирм.
Практика. Деловая игра. Ролевая игра.
8. Коммуникации в бизнесе и в жизни.
Теория. Бизнес - профессия в классификации профессий. Понятие об
организаторских способностях. Знакомство с понятием «эмпатия». Понятие
«этикет». Роль грамотности в успешной организации бизнеса. Умение вести
конструктивный разговор. Зависимость успешности от умения общаться. Мимика,
жесты во время разговора. Правила «хорошего слушания». Качества, важные для
эффективного взаимодействия. Сигналы, коммуникационные жесты. Зоны и
территории. Зональное пространство. Сигналы глаз. Устная и письменная речь.
Правила создания визиток. Виды деловых писем. Выработка основных правил
написания деловых писем. Рекомендательное письмо. Отличие западных деловых
писем от отечественных.
Практика. Самопознание – тест «Можешь ли ты быть руководителем?»
Тренировка эмпатии. Брейн-ринг по актуализации знаний этикета. Тренировка
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навыка составления правильных формулировок при обращении к собеседнику.
Анализ и интерпретация информации, переданной с помощью поз и жестов.
Тренировка умения различать западные и отечественные деловые письма.
Упражнение в составлении стилистически грамотных фраз, наиболее часто
используемых в разных деловых письмах.
9. Заключительное занятие
Практика. Составление и представление карты жизненных целей.
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4. План воспитательной работы
№
Название мероприятия
п/п
1.
Тренинг на знакомство
2.
Рождествеский калейдоскоп
3.
Учебная конференция

Дата

Цель

сентябрь
январь
май

5. План работы с родителями
№
п/п
1
2

Формы взаимодействия

Дата

Родительские собрания
Индивидуальные и групповые
консультации

сентябрь
Ежемесячно,
первая среда
19.00 – 20.00

Тема

6. План участия в конкурсах и соревнованиях3
В данной программе конкурсные мероприятия и соревнования районного и
выше уровней не предусмотрены.
7. Ожидаемые результаты.
В результате обучения по программе обучающийся будет знать:
 особенности восприятия информации;
 основные теоретические положения менеджмента;
 основные принципы функционирования организации/предприятия
/фирмы во взаимодействии внутренней и внешней среды;
В результате обучения по программе обучающийся будет уметь:
 вести конструктивный разговор;
 описывать: менеджмент как синтетическое понятие, функции
менеджмента, цели фирмы, стратегию организации;
 объяснять: мотивационную структуру поведения людей в организации,
сущность коммуникационных процессов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности.

3
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Экономика и бизнес»
Педагог дополнительного образования:
Ольховая Ольга Станиславовна
группа №19089
2 год обучения
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1.

Пояснительная записка

Характеристика группы
Группа сформирована из детей 14-15 лет удовлетворительно усвоивших
программу первого года обучения.
Цель на текущий год
Цель во втором году обучения: продолжить знакомство с экономикой, освоить
основы маркетинга и рекламы.
Задачи на текущий год
Задачи.
Обучающие:
 помочь овладеть инструментарием деятельности менеджера (работой с
информацией, научной организацией труда, составлением бюджета
времени и т. д.);
 сформировать систему знаний о планировании, проведении и оценке
эффективности рекламных, PR-кампаний, подходов к формированию
бюджета, основах медиапланирования;
 научить основам эффективной управленческой деятельности.
Развивающие:
 сформировать навыки критического мышления и творческого решения
управленческих проблем;
 содействовать стремлению выявить и развить скрытые возможности;
 сформировать навыки адекватного поведения, принятого в мире
предпринимательства;
 развить практические навыки управления собой, деловыми
партнерами, коллективом.
Воспитательные:
 воспитать собранность, умение выстраивать последовательность своих
действий;
 воспитать навыки конструктивного взаимодействия;
 помочь формированию культуры общения в коллективе воспитать
умение адекватно оценивать себя и окружающих.
Объем учебных часов: 216 часов в год.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: вторник-четверг-суббота 17.00 – 18.40
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10. Календарно-тематический план
№
п/п
1

2

3

4

Тема

Количество часов
Даты занятий
Всего Теория Практи
ка
месяц
число
Вводное занятие
2
2
0
Сентябрь 1
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Правовая
18
8
10
Сентябрь 3, 5, 8, 10, 12,
грамотность
15, 17, 19, 22
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Стратегический
24
6
18
Сентябрь 24, 26, 29
менеджмент
Октябрь 1, 3, 6, 8, 10, 13,
15, 17, 20
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Экономический
24
8
14
Сентябрь
рост и развитие
Октябрь 22, 24, 27, 29,
31
Ноябрь
3, 5, 7, 10, 12,
14, 17
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
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5

Мировая
экономика

24

8

14

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

6

Маркетинг

26

6

20

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

7

Реклама

48

12

36

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

8

Управление
персоналом

48

12

36

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

19, 21, 24, 26,
28
1, 3, 5, 8, 10, 12,
15,

17, 19, 22, 24,
26, 29
9, 12, 14, 16, 19,
21, 23

26, 28, 30
2, 4, 6, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 25,
27
2, 4, 6, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 23

25, 27, 30
1, 3, 6, 8, 10, 13,
15, 17, 20, 22,
24, 27, 29
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Май
9

Заключительное
занятие

ИТОГО:

2

216

0

62

2

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

4, 6, 8, 11, 13,
15, 18, 20

22

150
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a. Содержание
1.
Вводное занятие.
Теория. Инструктаж по охране труда. Программа «Каникулы».
2. Правовая грамотность.
Теория.
Администрирование.
Процедуры.
Делопроизводство.
Документирование. Правовые основы деятельности фирмы.
Практика. Кейс «Номенклатура дел». Кейс «Должностная инструкция». Кейс
«Юридический вопрос».
3. Стратегический менеджмент.
Теория. Понятие стратегического управления. Сущность стратегического
управления. Основные компоненты и этапы стратегического управления. Виды и
принципы стратегического управления. Определение сферы миссии бизнеса.
Построение иерархии целей. Анализ внешней среды предприятия. Анализ
внутренней среды предприятия. Общий подход к выработке стратегии.
Классификация стратегий предприятия. Разработка стратегии одиночного бизнеса.
Разработка функциональных стратегий. Выполнение и контроль стратегии.
Практика. Кейс «Миссия предприятия». Кейс «SWOT-анализ».
10. Экономический рост и развитие.
Теория. Государственный бюджет. Фискальная политика. Монетарная
политика. Экономическая политика государства. Измерение результатов
экономической деятельности страны. Экономический рост. Понятие системы
национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой национальный
продукт. Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. ВВП на
душу населения. Методы расчета ВВП: по доходам, по расходам, по добавленной
стоимости (производственный метод). Динамика изменения ВВП.
Практика. Анализ экономической деятельности государства. Групповая
работа. Решение практических экономических задач. Деловая игра.
11. Мировая экономика.
Теория. Сущность мирового хозяйства и роль России в ней Формы
экономического сотрудничества между агентами разных стран. Международная
финансовая система. Валюта. Платежный баланс. Структура банковской системы.
Признаки банковской системы. Типы банковских систем. Банковская
инфраструктура. Банковская система. Центральный банк. Операции банков. Роль
банков в экономике. Предмет и особенности макроэкономического анализа.
Основные макроэкономические проблемы.
Практика. Презентация. Ролевая игра. Решение практических задач.
Тестирование.
12. Маркетинг.
Теория. Роль маркетинга в системе управления. Основные понятия
маркетинга. Возникновение и эволюция теории и практики маркетинга. Концепции
маркетингового управления. Маркетинг в XXI веке. Анализ маркетинговой среды.
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Маркетинговая микросреда предприятия. Маркетинговая макросреда предприятия.
Взаимодействие предприятия с маркетинговой средой. Поведение покупателей на
потребительском рынке. Факторы, влияющие на поведение покупателей на
потребительском рынке. Процесс принятия решения о покупке на потребительском
рынке. Рынок предприятий и организаций и поведение на нем потребителей.
Сегментирование рынка. Выбор целевых сегментов рынка. Позиционирование
рыночного предложения товара. Система маркетинговой информации и
маркетинговые исследования. Процесс маркетингового исследования.
Практика. Решение задач по маркетингу. Кейс «Маркетинговый анализ:
Муниципальное
предприятие
«Астраханское
трамвайно-троллейбусное
управление». Кейс «Сегментирование и выбор целевых рынков концерном
«Калина».
13. Реклама.
Теория. Понятие, субъекты и объекты рекламы, ее правила, концепции и
цели, жанры. Основные составляющие рекламного процесса, функции, роли и
методы рекламы. Виды рекламы. Типология видов рекламы. Внутренняя и внешняя
реклама. Товарные знаки в рекламной деятельности. Понятия, виды и функции
товарных знаков. Регистрация товарных знаков. Выставки и ярмарки. Визитные
карточки. Рекламный слоган. Содержание и формы рекламной деятельности.
Регулирование рекламной деятельности. Реклама в системе маркетинга. Товарные
знаки в рекламной деятельности. Выставки и ярмарки. Визитные карточки.
Организация рекламной деятельности в средствах массовой информации.
Планирование, бюджет и эффективность рекламной деятельности.
Практика. Сравнительный анализ товарных знаков известных фирм.
Организация и проведение выставки. Разработка визитной карточки. Деловая игра.
Решение кейсов. Разработка названия фирмы. Создание товарного знака и
рекламного слогана к продукции фирмы. Кейс «Разработка названия фирмы».
Решение задач.
14. Управление персоналом.
Теория. Человек в организации. Организационное окружение Личностное
восприятие человека организацией. Обучение при вхождении человека в
организацию: классическое,
оперантное, социальное. Формальные и
неформальные группы в организации. Взаимоотношение в коллективе. Прием на
работу. Составление резюме. Мотивация и мотивационный процесс. Концепции
мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории.
Коммуникации. Сущность коммуникации. Внешние и внутренние коммуникации.
Этапы коммуникации. Коммуникационные барьеры и их преодоление. Виды
коммуникации: устные, письменные. Невербальная коммуникация. Основные
типы коммуникационных сетей. Понятие руководства. Власть и лидерство. Основы
и источники власти. Стиль управления. Проблемные люди: основные подходы,
типы неординарного поведения, конфликт в коллективе, подход к проблемным
людям. HR-менеджмент. Служба персонала в организации. Охрана труда.
Управление человеческими ресурсами. Собеседование. Отбор персонала.
Аттестация.
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Практика. Практикум «Составление резюме». Кейс «Сокращение на швейной
фабрике». Кейс «Оценка мотивационного поведения сотрудника». Диспут
«Менеджеры «General Motor’s». Кейс «Уровень обучения». Тренинг развития
управленческих навыков. Деловая игра «Алгоритм эффективной работы:
дисциплина». Деловая игра «Алгоритм эффективной работы: совещание». Деловая
игра «Персонал». Кейс «Рабочие группы». Кейс «Использование социограммы и
социоматрицы в исследовании коллектива». Решение задач «Конфликтные
ситуации». Кейс «Управленческая команда в компании». Кейс «Ролевые функции
в малой группе». Кейс «Центр власти в «Автострахе».
15. Заключительное занятие.
Практика. Разработка и представление стратегии развития бизнеса.
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b. План воспитательной работы
№
Название мероприятия
п/п
1.
Тренинг на знакомство
2.
Рождественский калейдоскоп
3.
Учебная конференция

Дата

Цель

сентябрь
январь
май

5. План работы с родителями
№
п/п
1
2

Формы взаимодействия

Дата

Родительские собрания
Индивидуальные и групповые
консультации

сентябрь
Ежемесячно,
первая среда
19.00 – 20.00

Тема

6. План участия в конкурсах и соревнованиях4
В данной программе конкурсные мероприятия и соревнования районного и
выше уровней не предусмотрены.
7. Ожидаемые результаты.
В результате обучения по программе обучающийся будет знать:
 особенности восприятия информации;
 особенности планирования и проведения рекламной акции, рекламной
кампании, PR-акции и PR-кампании;
 этические нормы деловой коммуникации;
 основные теоретические положения менеджмента;
 как разработать и реализовать маркетинговый план.
В результате обучения по программе обучающийся будет уметь:
 вести конструктивный разговор;
 разрабатывать и реализовывать рекламные и PR кампании;
 формировать, изменять и корректировать имидж организации
посредством взаимодействия со СМИ, внешней и внутренней
общественностью;
 описывать: менеджмент как синтетическое понятие, функции
менеджмента, цели фирмы, стратегию организации;
 объяснять: мотивационную структуру поведения людей в организации,
сущность коммуникационных процессов;
 разрабатывать и реализовывать маркетинговый план.

4
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной
жизни.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Экономика и бизнес»
Педагог дополнительного образования:
Ольховая Ольга Станиславовна
группа №18046
3 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Группа сформирована из детей 16-17 лет, удовлетворительно усвоивших
программу первого и второго годов обучения.
Цель на текущий год
Цель в третьем году обучения: разработать и представить план развития
собственного бизнеса.
Задачи на текущий год
Задачи.
Обучающие:
 помочь овладеть инструментарием деятельности менеджера (работой с
информацией, научной организацией труда, составлением бюджета
времени и т. д.);
 сформировать систему знаний о закономерностях, видах и способах
деловой коммуникации в организациях;
 сформировать систему знаний о планировании, проведении и оценке
эффективности рекламных, PR-кампаний, подходов к формированию
бюджета, основах медиапланирования;
 сформировать навыки разработки миссии и целей организации, выбора
ее стратегии;
 научить основам эффективной управленческой деятельности.
Развивающие:
 сформировать навыки критического мышления и творческого решения
управленческих проблем;
 содействовать стремлению выявить и развить скрытые возможности;
 развить навыки деловой коммуникации;
 развить навыки общения, публичного выступления;
 сформировать навыки адекватного поведения, принятого в мире
предпринимательства;
 развить практические навыки управления собой, деловыми
партнерами, коллективом;
 развить практические навыки разработки и принятия управленческих
решений.
Воспитательные:
 воспитать собранность, умение выстраивать последовательность своих
действий;
 воспитать навыки конструктивного взаимодействия;
помочь формированию культуры общения в коллективе воспитать умение
адекватно оценивать себя и окружающих.Объем учебных часов: 216 часов в год.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: вторник-четверг-суббота 19.00 – 20.40
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2. Календарно-тематический план
№
п/п
1

2

3

4

Тема

Количество часов
Даты занятий
Всего Теория Практи
ка
месяц
число
Вводное занятие
2
2
0
Сентябрь 1
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Международная
12
8
4
Сентябрь 3, 5, 8, 10, 12,
торговля
15
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Бизнес и
18
8
10
Сентябрь 17, 19, 22, 24,
финансы
26, 29
Октябрь 1, 3, 6
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Экономика
36
12
24
Сентябрь
фирмы
Октябрь 8, 10, 13, 15, 17,
20, 22, 24, 27,
29, 31
Ноябрь
3, 5, 7, 10, 12,
14, 17
Декабрь
Январь
Февраль
143

5

Связи с
общественность
ю

48

8

40

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

6

Бизнес-план

72

12

60

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

7

Самопрезентаци
я

24

6

18

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

8

Заключительное
занятие

4

0

4

19, 21, 24, 26,
28
1, 3, 5, 8, 10, 12,
15, 17, 19, 22,
24, 26, 29
9, 12, 14, 16, 19,
21

23, 26, 28, 30
2, 4, 6, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 25,
27
2, 4, 6, 9, 11, 13,
16, 18, 20, 23,
25, 27, 30
1, 3, 6, 8, 10, 13,
15, 17

20, 22, 24, 27,
29
4, 6, 8, 11, 13,
15, 18

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
144

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
ИТОГО:

216

56

20, 22

160
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3.

Содержание

1.
Вводное занятие.
Теория. Проведение инструктажа по охране труда.
2. Международная торговля.
Теория. Экономические причины возникновения международной торговли.
Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного
экономического преимущества и их значение в формировании международного
разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на
производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран.
Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы
формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России.
Экономические последствия изменений валютных курсов.
Практика. Решение кейсов. Решение практических задач.
3. Бизнес и финансы.
Теория. Финансирование бизнеса. Ценные бумаги. Страхование. Учет.
Предпринимательство и предприниматель. Предприятия и их организационноправовые формы. Бизнес-план.
Практика. Решение практических задач. Групповая работа. Создание
проекта. Тестирование.
4. Экономика фирмы.
Теория. Фирма как экономический агент. Экономические цели и капитал
фирмы. Производственная функция. Производительность труда. Доход и выручка.
Расходы и издержки. Показатели издержек. Рыночные структуры. Совершенная
конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция и олигополия.
Финансовая отчетность. Анализ баланса. Аналитические показатели.
Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. Виды ценных бумаг.
Фондовый рынок. Экономические цели фирмы. Основные организационные
формы фирмы. Производство. Производительность труда и факторы, но нее
влияющие. Издержи, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Фондовый рынок. Конкуренция.
Практика. Составление схем «Формы фирмы по Российскому
законодательству». Таблица «Показатели деятельности промышленного
предприятия». Схема «Факторы, влияющие на производительность труда».
Решение практических задач. Групповая работа. Создание проекта. Тестирование.
Кейс «Экономические цели фирмы «Автоваз». Кейс «Минэнерго: стратегия
развития промышленности и энергетики на текущий год». Кейс «Годовой отчет
ГАЗ». Кейс «Прибыль». Кейс «Конкуренция». Кейс «Баланс фирмы «Лукойл».
5. Связи с общественностью.
Теория. Понятие «информация». PR-информация как разновидность
социальной информации. Характеристики PR-информации. PR-информация,
манипуляция и пропаганда. Информационное общество и информационная
культура. Новость и информационный повод как ключевые понятия ньюсмейкинга.
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Определение и характеристики понятия «новость» в смежных коммуникационных
сферах. Информационный повод: общая характеристика. Информационный повод:
общая характеристика. Основные технологии ньюсмейкинга. Работа с
информационным поводом. Управление информацией и спин-докторинг. Паблик
рилейшнз: эволюция форм деятельности по организации связей с общественностью
и ее взаимосвязь с рекламой. Фирменный стиль.
Практика. Решение кейсов. Работа с информационным потоком.
Классификация информационного повода. Деловая игра «Медиапланирвание».
6. Бизнес-план.
Теория. Структура бизнес-плана. Краткое резюме. Для кого мы пишем
бизнес-план. О компании. Продукция и услуги. Целевой ранок. Конкуренция.
Стратегия маркетинга и сбыта. Производство. Руководство. Планы развития.
Финансовые прогнозы. Размер и использование инвестиций.
Практика. Упражнения на определение вида дресс-кода. Подбор и отработка
навыков жестикуляции. Тренинг навыков делового общения. Составление
персонального резюме. Подготовка презентации.
7. Самопрезентация.
Теория. Самопрезентация. Самоописание. Демонстрация отношения.
Публичные атрибуции. Невербальное поведение. Первое впечатление. Внешний
вид. Зрительный контакт. Дресс-код. Язык телодвижений. Использование
пространства. Положение тела. Жестикуляция. Социальные контакты.
Конформизм и подчинение. Деловое общение. Как выступать с докладом.
Шпаргалки. Оформление текстов. Презентация.
Практика. Упражнения на определение вида дресс-кода. Подбор и отработка
навыков жестикуляции. Тренинг навыков делового общения. Составление
персонального резюме. Подготовка презентации.
8. Заключительное занятие.
Практика. Конференция с представлением презентации «Моя будущая
профессия».
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4. План воспитательной работы
№
Название мероприятия
п/п
1.
Тренинг на знакомство
2.
Рождественский калейдоскоп
3.
Учебная конференция

Дата

Цель

сентябрь
январь
май

5. План работы с родителями
№
п/п
1
2

Формы взаимодействия

Дата

Родительские собрания
Индивидуальные и групповые
консультации

сентябрь
Ежемесячно,
первая среда
19.00 – 20.00

Тема

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
В данной программе конкурсные мероприятия и соревнования
районного и выше уровней не предусмотрены.
7. Ожидаемые результаты.
В результате обучения по программе обучающийся будет знать:
 особенности восприятия информации;
 особенности планирования и проведения рекламной акции,
рекламной кампании, PR-акции и PR-кампании;
 этические нормы деловой коммуникации;
 основные теоретические положения менеджмента;
 основные
принципы
функционирования
организации/предприятия /фирмы во взаимодействии внутренней
и внешней среды;
 как разработать и реализовать маркетинговый план;
В результате обучения по программе обучающийся будет уметь:
 вести конструктивный разговор;
 разрабатывать и реализовывать рекламные и PR кампании;
 формировать, изменять и корректировать имидж организации
посредством взаимодействия со СМИ, внешней и внутренней
общественностью;
 описывать: менеджмент как синтетическое понятие, функции
менеджмента, цели фирмы, стратегию организации;
 объяснять: мотивационную структуру поведения людей в
организации, сущность коммуникационных процессов;
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 сравнивать/различать: власть и лидерство, основные фонды и
оборотные средства, бухгалтерский и управленческий учет;
 применять: формы и методы планирования, алгоритм принятия
решений, оптимальные методы постановки и достижения цели;
 разрабатывать и реализовывать маркетинговый план;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 решения практических задач, связанных с жизненными
ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 оценки происходящих событий и поведения людей в
хозяйственной жизни;
 осуществления
самостоятельного
поиска,
анализа
и
использования управленческой информации.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Стрелковое дело»
Педагог дополнительного образования:
Храпов Аркадий Викторович
группа 20067
1 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и
старшего школьного возраста.
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: 4 часа в неделю.
Расписание: понедельник, четверг, пятница 17.00-18.40
2. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема
Вводные
занятия. Охрана
труда

1.

Колич
Теоество
рия
часов
6
2

Практика
4

Даты занятий
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

3, 4, 7
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Начальные
сведения об
анатомии
человека

6

4

2

Медикосанитарная
подготовка

16

8

8

Физическая
подготовка
стрелка

24

2.

3.

6

18

4.

Начальные
4
сведения о
стрельбе из
личного оружия

4

Общие
сведения о

2

-

5

6.

4

2

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

10, 11, 14

17, 18, 21, 24, 25,
28
1, 2

5, 8, 9, 12, 15, 16,
19, 22, 23
5, 6, 9

12, 13

16, 19
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пневматическом оружии

Подготовительные
упражнения по
стрельбе

24

6

18

7.

Вспомогательные
упражнения по
стрельбе

30

6

24

8.

Основные
упражнения по
стрельбе

34

6

28

9.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Стрелковые
игры
10

28

4

24

23, 26, 27, 30
3, 4, 7, 10, 11, 14,
17, 18

21, 24, 25
11, 14, 15, 18, 21,
22, 25, 28, 29
1, 4, 5

8, 11,
12,15,18,19, 25,
26
1, 4, 5, 11, 12, 15,
18, 19, 29

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
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Март
Апрель

Основы
туристской
подготовки

12

6

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

12

11.

Соревнования
по стрельбе

20

-

20

12.

13. Заключительное
занятие

ИТОГО:

2

216

2

54

-

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1, 2, 5, 8, 9, 12,
15, 16,19, 22, 23,
26, 29,
6

7, 13, 14, 17, 20,
21

24
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3. Содержание

1. Вводные занятия. Охрана труда
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.
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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
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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
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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
Практика. Проводится между членами кружка, на первенство ДЮ Ц.
13. Заключительное занятие
Теория. Подведение итогов

157

4. План воспитательной работы
№ п/п
1.

Название мероприятия
Дата
Экскурсия в музей Истории сентябрь
города

2.

Экскурсия в музей Арктики октябрь
и Антарктики

3.

Поездка в Ломоносов

ноябрь

4.

Новогодний слет

декабрь

5.

Участие в «Звездном
походе», посвященном
годовщине дня снятия
Блокады
Просмотр кино о воинских
специальностях

январь

6.

февраль

7.

Экскурсия в музей Арктики март
и Антарктики

8.

Доклады о Гагарине,
просмотр фильма
«Укрощение огня»

апрель

Цель
Знакомство с
историей родного
города
Знакомство с
особенностями
климатических
условий.
Знакомство с
историей родного
города
Сплочение
коллектива
Воспитание
патриотического
духа
Воспитание
патриотического
духа
Знакомство с
особенностями
климатических
условий.
Мероприятие,
посвященное дню
космонавтики

5. Работа с родителями
№ п/п
1

2
3

4

Название мероприятия
Родительское собрание.
Планы работы группы на
год
Родительское собрание.
Подведение итогов за год
Консультации для
родителей

Дата
сентябрь

Название мероприятия

Дата

май
В течение
года

Цель
Ознакомление
родителей с
планами на год.
Подведение итогов
за год.
Своевременная
подача информации
об успехах ребенка.
Цель
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6. План участия в конкурсах и соревнованиях
№
п/п

Название мероприятия

1

Меткий стрелок

2

Городские лично-командные
соревнования «Стрелковое
многоборье»

Сроки

Уровень (район,
город,
региональный,
всероссийский,
международный)
Октябрь район
2020
Февраль город
2021

Ожидаемые результаты.








К концу первого года обучения учащийся должен 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 должен уметь:
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 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
“Клуб “Зарница”
Педагог дополнительного образования:
Гусаков Никита Андреевич.
группа № 20006
1 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и
среднего школьного возраста.
Цель на текущий год
Создание условия для гражданского и патриотического и военноспортивного 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: среда, четверг – 15:30 - 17:05
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2. Календарно-тематический план
№
п/п
1

Тема
Вводное занятие.
Охрана труда

2

Общественно –
государственная
подготовка

3

Международное
гуманитарное
право

4

Стрелковая
подготовка

Количество часов
Даты занятий
Всего Теория Практика
2
2
0
Сентябрь 02
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
6
6
Сентябрь 03,09,10
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
6
6
Сентябрь 16,17,23
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
24
6
18
Сентябрь 24,30
Октябрь 01,07,08,14,1
5,21,22,28,29
Ноябрь
05
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
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5

6

7

Строевая
подготовка

Туристская
подготовка

Физическая
подготовка

12

18

24

2

2

-

10

16

24

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

8

Медикосанитарная
подготовка

18

6

12

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

11,12,18,19,2
5,26

02,03,09,10,1
6,17,23,24,30

31
13,14,20,21,2
7,28
03,04,10,11,1
7

18,24,25
03,04,10,11,1
7,18
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9

10

11

12

Противопожарная
безопасность

Гражданская
оборона

Правила
дорожного
движения

Заключительное
занятие

10

18

4

2

4

5

4

2

6

13

-

0

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

24,25,31
01,07

08,14,15,21,2
2,28,29
05,06

12,13

19
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3. Содержание программы первого года обучения.
1. Вводное занятие. Охрана труда.
Теория. Охрана труда. Основы безопасности при проведении занятий в
учебном классе, спортивном зале, на местности. Правила обращения с
оружием и боеприпасами. Правила дорожного движения. Правила поведения
при аварийных ситуациях. Обзор военно – патриотических мероприятий и
деятельности клуба на учебный год.
2. Общественно-государственная подготовка.
Теория.
Основные этапы становления и развития Российской
государственности: Древняя Русь, Московское государство, императорская
Россия, Советская форма государственности, конституционные основы
Российской Федерации. Страницы воинской славы: ратная слава русских
дружин и ополчений, век русской воинской славы (XVII), армия и флот России
в войнах XIX – начала XX вв., Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
4.Международное гуманитарное право.
Теория. Сущность международного гуманитарного права. Источники
международного гуманитарного права. Основные нормы международного
гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм международного
гуманитарного права.
3. Стрелковая подготовка.
Теория. Инструктаж по охране труда. Особенности работы лазерного
тира. Устройство и назначение пневматической винтовки. Уход. Хранение.
Порядок неполной разборки и сборки АК. Изготовка к стрельбе. Правила
прицеливания. Корректировка стрельбы. Назначение, устройство и принцип
действия автомата Калашникова. Снаряжение магазина АК 30-ю патронами.
Практика. Стрельба из пневматической винтовки из положения лежа,
стоя, с колена. Стрельба из пистолета Макарова. Прицельная стрельба по
неподвижной мишени. Скоростная стрельба по статичным мишеням «свой»«чужой».
4. Строевая подготовка.
Теория. Строи и управление ими. Обязанности командиров и солдат перед
построением и в строю. Размыкание и смыкание на месте и в движении.
Перемена направления захождением плечом. Отдание воинского приветствия
в строю на месте и в движении.
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Практика. Строевые приёмы и действия без оружия: строевая стойка,
повороты на месте, движение, повороты в движении. Отдание воинского
приветствия на месте и в движении без оружия. Выход из строя и подход к
начальнику. Строи отделения: развёрнутый строй, походный строй. Перемена
направления захождением плечом. Перестроение отделения из одной шеренги
в две и обратно.
5. Основы туристской подготовки.
Теория. Личное и групповое снаряжение. Перечень снаряжения,
требования к нему. Ремонтный набор. Организация туристского быта.
Привалы и ночлеги. Режим питания. Топография и спортивная карта.
Масштаб. Условные знаки. Типы компасов. Виды ориентиров.
Практика. Укладка рюкзака. Организация лагеря. Питание в туристском
походе. Упаковка и транспортировка продуктов. Приготовление пищи на
костре. Рельеф. Сечение, горизонтали, бергштрих, отметки высот.
Характеристики местности по рельефу. Ориентирование по горизонту,
азимут. Азимут истинный и магнитный. Компас, работа с компасом.
Движение по азимуту. Измерение расстояний. Способы ориентирования.
Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери
ориентировки. Определение сторон горизонта по местным признакам,
выход к ближайшему жилью, источники света в ночное время.
6.
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. Армейский
рукопашный бой. Упражнения на развитие координации движений,
ловкости, подвижности.
7.
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. Оказание первой доврачебной помощи.
Походный травматизм, заболевания в походе. Помощь при различных
травмах. Транспортировка пострадавшего.
Практика. Составление медицинской аптечки. Способы транспортировки
пострадавшего от характера и места повреждения. Способы переноски
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пострадавшего при различных травмах.
8.
Противопожарная подготовка.
Теория. Правила обращения с огнем в квартире, доме. Пользование
электроприборами. Причины возникновения пожара в доме, квартире,
способы тушения. Правила обращения с легковоспламеняющимися
жидкостями, горючими веществами, средствами бытовой химии.
Угарный газ, меры предосторожности при пользовании печами.
Практика. Изучение видов противопожарных средств и способов их
использования. Обучение пользованию огнетушителем. Обучение
ориентированию по плану здания.
9.
Гражданская оборона.
Теория. Цели и задачи ГО, организация российской системы предупреждения
и действия в ЧС.
Практика. Современные средства поражения, защита от них. Фильтрующий
противогаз. Общевойсковой защитный комплект. Действия в чрезвычайных
ситуациях криминогенного характера. Самооборона.
12. Правила дорожного движения.
Теория. Обязанности пешеходов, пассажиров, водителей. Сигналы светофора
и регулировщика. Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых
повозок. Остановка и стоянка, обгон, проезд перекрестков. Расположение
транспортных средств на проезжей части, скорость движения. Приоритет
маршрутных транспортных средств, движение в жилых зонах. Изучение
дорожных знаков. Перевозка людей, перевозка грузов, буксировка.
13 Заключительное занятие
Теория. Подведение итогов за учебный год.
4. План воспитательной работы
№ п/п
1

Название мероприятия
Беседа о героях Отечества

Дата
Декабрь
2020

Цель
Воспитание
патриотизма

5. План работы с родителями
№ п/п
1

Название мероприятия
Родительское собрание

2

Родительское собрание

Дата

Цель
Ознакомление с
планом работы на
учебный год
Подведение итогов
за учебный год
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6. План участия в конкурсах и соревнованиях
№
п/п

Название мероприятия

1

Смотр строя и песни

2

Стрелковое многоборье

Сроки

Уровень (район,
город,
региональный,
всероссийский,
международный)
Ноябрь, Район, город
март
Ноябрь, Район, город
апрель

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;
 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, Пограничной службы ФСБ РФ;
К концу первого года обучения учащийся должен уметь:
 пользоваться индивидуальными средствами защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь;
 выполнять физические упражнения в объёме требований к уровню
подготовленности учащихся соответствующего возраста;
 организовывать быт в условиях лагеря;
 производить разборку и сборку АК;
 применять приёмы стрельбы из пневматической винтовки;
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и
среднего школьного возраста.
Цель на текущий год
Создание условия для гражданского и патриотического и военноспортивного 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: среда, четверг – 17:30 – 19:05
2. Календарно-тематический план
№
п/п
1

Тема

Вводное занятие.
Охрана труда

Количество часов
Даты занятий
Всего Теорет Прак
.
т.
2
2
Сентябрь 02
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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2

Общественно –
государственная
подготовка

10

6

4

3

Подготовка по
связи

6

4

2

4

Стрелковая
подготовка

18

2

16

5

Строевая
подготовка

12

-

12

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

03,09,10,16,17

23,24,30

31,01,07,08,14,15,
21,22,28

29,05,11,12,18,19
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6

7

8

9

Туристская
подготовка

Физическая
подготовка

Медикосанитарная
подготовка

Поисковоспасательные
работы

18

30

24

6

4

-

4

4

14

30

20

2

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

25,26
02,03,09,10,16,17,
23

24,30,31
13,14,20,21,27,28
3,4,10,11,17,18

24,25
03,04,10,11,17,18,
24,25,31
07

08,14,15

172

10

11

12

Гражданская
оборона

Противопожарная
подготовка

Заключительное
занятие

12

4

2

4

2

8

2

2

0

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

21,22,28,29
05,06

12,13
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3. Содержание программы второго года обучения.
1. Вводное занятие. Охрана труда.
Теория. 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.
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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.
174

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.
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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 Заключительное занятие
Теория. Подведение итогов за учебный год.
4. План воспитательной работы
№ п/п
1

Название мероприятия
Беседа о героях Отечества

Дата
Декабрь
2020

Цель
Воспитание
патриотизма

5. План работы с родителями
№ п/п
1

Название мероприятия
Родительское собрание

2

Родительское собрание

Дата

Цель
Ознакомление с
планом работы на
учебный год
Подведение итогов
за учебный год

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
№
п/п

Название мероприятия

1

Смотр строя и песни

2

Стрелковое многоборье

Сроки

Уровень (район,
город,
региональный,
всероссийский,
международный)
Ноябрь, Район, город
март
Ноябрь, Район, город
апрель

7. Ожидаемые результаты.
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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.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Клуб «Спасатель»
Педагог дополнительного образования:
Сидоров А.В.
Группа № 20038
1 год обучения

178

1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа предназначена для группы учащихся среднего и старшего
школьного возраста с высокими физическими показателями.
Актуальность программы
Программа актуальна для школьников, желающих получить знания о
чрезвычайных ситуациях, сформировать навыки правильных действий в их
условиях, а так же научиться оказывать первую помощь пострадавшим.
Цель на текущий год
Создание условий для мотивации подростков к занятиям в клубе
«Спасатель».
Задачи на текущий год
1. Дать необходимые знания о чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного характера.
2. Сформировать навыки правильных действий в условиях сложившейся
чрезвычайной ситуации.
3. Научить подростков оказывать первую помощь пострадавшим в
условиях чрезвычайной ситуации.
4. Научить правилам оказания первой помощи пострадавшему, техники
наложения повязок, привить навыки реанимационных мероприятий,
транспортной иммобилизации.
5. Научить элементарным правилам выживания в природных условиях
6. Развить у подростков желание постоянно улучшать свою физическую
подготовку, повышая функциональные возможности своего организма.
7. Воспитать чувство ответственности за собственные действия.
Особенности организации учебного процесса
Семинары и учебно-тренировочные выезды проводятся с
использование медицинского инвентаря, непосредственно предназначенного
для оказания первой медицинской помощи (бинты, лонгеты и др.)
Формы проведения занятий
Занятия проводятся в виде лекций и семинаров на базе ДЮЦ
«Красногвардеец», а так же в формате учебно-тренировочных выездов в
пределах Ленинградской области, а так же занятий в парках Санкт-Петербурга
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Лекции с ведением конспекта, практические семинары с обучением
работе с медицинским инвентарем (бинты, лонгеты и др.), просмотр
обучающих фильмов по теме занятия, учебно-тренировочные выезды с
обучением действиям по оказанию первой медицинской помощи в природных
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условиях и действиям при чрезвычайной ситуации, возникшей в природных
условиях.
Объем учебных часов: 324 часов.
Режим занятий: 9 часов в неделю.
Расписание: понедельник, четверг 17.30-20.00, остальные часы
отрабатываются на выездных мероприятиях по согласованию.
2. Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего Теори Практи
я
ка

1

Вводные занятия

4

-

4

2

Вводное занятие.
Охрана труда

2

2

-

3

Жизнеобеспечение
человека

38

18

20

Даты занятий
месяц

число

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

14(1),17

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

14(2)

21,24,28
1,5,8,12,15,19,22,
26,29
2(2)
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4

Организация
первой помощи

76

24

52

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

5

6

Действия в
чрезвычайных
ситуациях
природного
характера

Общая физическая
подготовка

36

48

16

18

20

30

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

7

Специальная
физическая
подготовка

40

14

26

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

2(1),5,9,12,16,19,2
3,26,30
3,7,10,14,17,21,24
,28,31
2(8),3(8),4(8)

5(8),6(8),8(8),9(8),
10(4)

10(4),11,14,18,21,
25,28
1,4,8,11,15,18,22(
8)

25
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Март

8

9

10

Начальная
туристская
подготовка

Правила
дорожного
движения

Заключительное
занятие

ИТОГО:

56

22

2

324

16

8

1

117

40

14

1

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1,4,11,15,18,22,25
,29
1,5,8,12,15(1)

15(2),19,22,26,29
2(8),3(8),8(8),10(8
),13,17,20,24(1)

15(8),16(8),22(6)

24(2)
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3. Содержание
1. Вводные занятия.
Практика. Собеседование с учащимися и родителями. Формирование групп.
2. Вводное занятие. Охрана труда.
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Теория. Инструктаж по охране труда. Правила поведения на занятиях в
помещении и на улице, основы предупреждения травматизма. Содержание
программы первого года обучения.
3. Жизнеобеспечение человека.
Теория. Внешняя среда и человек. Жизненно-важные функции: организм как
система. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Основные
нормативные показатели здоровья человека. Факторы, влияющие на здоровье
человека. Система кровообращения. Система дыхания. Нервная система.
Система пищеварения. Опорно-двигательная система. Значение режима дня,
двигательной активности, питания и сна как факторов сохранения и
укрепления здоровья.
Практика. Тесты, упражнения. Видеофильм «Тело человека». «Круглый стол».
Изучение строения человека на плакатах. Изучение основных систем
жизнеобеспечения человека. Работа с манекеном.
4. Организация первой доврачебной помощи.
Теория. Терминальные состояния человека. Первая реанимационная помощь.
Восстановление
дыхательной
функции.
Восстановление
функции
кровообращения. Последовательность принципиально важных действий при
реанимации. Первая помощь при поражении электротоком. Тяжелые
механические травмы. Раны. Наложение повязок. Переломы костей скелета.
Термические травмы. Поражение ядовитыми веществами. Поражение
некоторыми животными ядами. Методы переноса пострадавшего. Острые
инфекционные заболевания. Предпосылки, причины, условия возникновения.
Принципы, методы защиты и борьбы с острыми инфекционными
заболеваниями.
Практика. Практическая отработка знаний, полученных в ходе теоретических
занятий (десмургия, иммобилизация, реанимация, транспортировка
пострадавшего).
5. Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Теория. Понятие чрезвычайная ситуация (далее –ЧС). Классификация ЧС.
Авария. Катастрофа. Характеристика и классификация ЧС природного
характера. Стихийные бедствия геологического характера (землетрясение,
вулканическая деятельность, оползни, сели, обвалы, снежная лавина).
Действия человека, оказавшегося в зоне ЧС геологического характера.
Стихийные бедствия метеорологического характера (ураган, буря, песчаная
буря, снежная буря, смерч). Действия человека, оказавшегося в зоне ЧС
метеорологического характера. Стихийные бедствия гидрологического
характера (наводнение, нагоны, цунами). Действия человека, оказавшегося в
зоне ЧС гидрологического характера. Природные пожары: лесные, торфяные,
183

подземные пожары горючих ископаемых. Действия человека, оказавшегося в
зоне лесного пожара.
Практика. Тестовые задания. Работа в подгруппах. Оказание первой помощи
пострадавшим, оказавшемся в различных чрезвычайных ситуациях
природного характера. Ролевая игра-ситуация «Спасатель», «В зоне
опасности».
6. Общая физическая подготовка.
Теория. Понятие выносливости, виды выносливости. Значение выносливости
в физическом развитии человека. Понятие быстрота. Задачи развития
скоростных способностей. Понятие силы. Значение силовой подготовки в
физическом развитии. Силовые способности. Понятие гибкости. Значение
гибкости в физическом развитии. Понятие ловкости. Значение ловкости в
физическом развитии. Техника выполнения упражнений общей физической
подготовки.
Практика: Выполнение комплекса упражнений на развитие двигательных
умений и навыков, на повышение выносливости организма человека.
Выполнение упражнений с собственным весом. Приседания. Отжимания.
Упражнения с нагрузкой на пресс.
7. Специальная физическая подготовка
Теория. Страховка, ее значение. Техника выполнения подстраховки и
самостраховки при падениях вперед, назад, в стороны, из положения сидя и
лежа. специальных упражнений. Значение развития хорошей реакции.
Практика. Техника подстраховки и самостраховки при падениях вперед, назад,
в стороны, и из положения сидя и лежа. Страховка партнера. Переползания попластунски; кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок; стойка на руках, ходьба
и отжимания на руках. Упражнение на развитие реакции.
8. Начальная туристская подготовка.
Теория. Спортивный туризм в жизни человека. Туризм - как школа выживания
в природных условиях.
Практика. Установка палатки. Вязание узлов. Укладка рюкзака. Подгонка
снаряжения, ремонт снаряжения. Организация бивака в походных условиях
(определение места пригодного для привала и ночлега, развертывание лагеря,
разжигание костра). Обучение пользованию топором, пилой, ремонтным
инструментом. Приготовление пищи на костре.
9. Правила дорожного движения.
Теория. Правила дорожного движения как гарантия безопасности в городских
условиях жизни. Дорожно-транспортные происшествия (далее ДТП) как
чрезвычайная ситуация. Возможности предотвращения ДТП. Виды травм при
ДТП. Правила оказания первой помощи.
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Практика. Тесты. Ролевая игра-ситуация «Спасение пострадавшего в ДТП»
10. Заключительное 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
Название мероприятия
Дата

№
п/п
1
Беседа об участии военных медиков в войне Февраль
в Афганистане
2020

Цель
Воспитание
патриотизма,
профориентация

5. Работа с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

Родительские собрания

сентябрь

2

Анкетирование родителей

май

Ознаком
планом р
Определ
удовлетв
родителе
обучения

4

Индивидуальные и групповые
консультации

В течение года

№
п/п

1

6. Конкурсное движение
Название мероприятия
Сроки

Ссоревнования
по медико-санитарной подготовке
«Спасатель»

Октябрь
2020

Уровень
(район, город,
региональный,
всероссийский,
международный)
район

7. Планируемые результаты
Обучающиеся будут знать:
- о чрезвычайных ситуациях природного 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:
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- правильно действий в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации;
- оказывать первую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайной
ситуации.
проводить
реанимационные
мероприятия,
транспортную
иммобилизацию.
У обучающихся сформируется:
- желание постоянно улучшать свою физическую подготовку, повышая
функциональные возможности своего организма;
- чувство ответственности за собственные действия
8. Оценочные и методические материалы
Для достижения высокого уровня освоения программы всеми детьми,
необходима четкая организация образовательно-воспитательного процесса,
одной из составляющих которого является диагностика уровня освоения
дополнительной образовательной программы.
Актуальность диагностики заложена в необходимости отслеживания
результатов на всех этапах обучения и играет существенную роль в
обеспечении и повышении качества обучения, в формировании и развитии
необходимых умений и навыков у детей.
Таким образом, целью диагностики является определение уровня
усвоения учебного материала, физического, специального развития
обучающихся ведение мониторинга образовательного процесса и
индивидуального развития на основе полученных данных.
Задачами диагностики являются оперативное и своевременное
выявление пробелов в учебном процессе, определение форм коррекционной
работы.
Определение уровня индивидуального развития
Степень выраженности каждого критерия выявляется по трем уровням:
оптимальный (высокий образовательный результат, полное освоение
содержания программы) - ВУ;
хороший (полное освоение программы, но при выполнении заданий
допускает незначительные ошибки) - СУ;
допустимый (освоил программу, но допускает существенные ошибки в
выполнении практических заданий) - НУ.
Промежуточная диагностика (проводится ежегодно в конце первого -полугодия) – позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень
освоения программы обучающимися, динамику физического, специального
развития, соответствие его прогнозируемому и на этой основе оценить
успешность выбранных форм и методов обучения, а также при необходимости
скорректировать их;
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Итоговая диагностика (проводится ежегодно в конце учебного года) –
это определение уровня освоения обучающимися программы и отслеживание
динамики индивидуального развития.

ФИ

Выполне
ние
манипуля
ций по
оказанию
первой
помощи

Диагностическая карта
Критерии
Общая
Специальна
Знание
физическ
я
ПДД
ая
физическая
подготов подготовка
ка

Туристская
подготовка

Действия
при ЧС
природно
го
характера
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Клуб «Спасатель»
Педагог дополнительного образования:
Штыб Максим Эдуардович
Группа № 18036
3 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа предназначена для группы учащихся среднего и старшего
школьного возраста с высоки физическими показателями.
Цель на текущий год
Создание условий для мотивации подростков к занятиям в клубе
«Спасатель».
Задачи на текущий год
4. Дать необходимые знания о чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного характера.
5. Сформировать навыки правильных действий в условиях сложившейся
чрезвычайной ситуации.
6. Научить подростков оказывать первую помощь пострадавшим в
условиях чрезвычайной ситуации.
4. Научить правилам оказания первой помощи пострадавшему, техники
наложения повязок, привить навыки реанимационных мероприятий,
транспортной иммобилизации.
5. Научить элементарным правилам выживания в природных условиях
9. Развить у подростков желание постоянно улучшать свою физическую
подготовку, повышая функциональные возможности своего организма.
10. Воспитать чувство ответственности за собственные действия.
Объем учебных часов: 144 часов.
Режим занятий: 6 часов в неделю.
Расписание: вторник, среда, четверг 18.30-20.05
2. Календарно-тематический план
№
п/п

1

Тема

Вводное занятие.
Охрана труда

Количество часов
Всего Теори Практи
я
ка
2

-

2

Даты занятий
месяц

число

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

4,5
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2

Действия в
ситуациях угрозы
террористического
акта

24

10

14

3

Меры по
предупреждению
пожаров и
организация
тушения пожаров

46

16

30

Поисковоспасательные
работы

34

4

5

6

Действия в
чрезвычайных
ситуациях
природного
характера

16

48

14

6

8

20

10

40

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

11

12,18,19,25,26
2,3,9,10,16,17,23,
24,30,31

6,7,13,14,20,21,27
,28
4,5,11,12,18,19,25

26
9,15,16,22,23,29,
30

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
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Общая физическая
подготовка

7

8

9

10

Специальная
физическая
подготовка

Психологическая
подготовка

Соревнования
«Школа
Безопасности»

Заключительное
занятие

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

42

10

8

2

8

2

2

0

34

8

6

2

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

5,6,12,13,19,20,26
,27
5,6,12

13,19,20,26,27

2,3,9,10,16,17,23,
24

30
7,8,14,15,21
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Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
ИТОГО:

324

117

22

207

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 первого года обучения.
2. Действия в ситуациях угрозы террористического акта
Теория. Ч.С. криминального характера как угроза. Психология терроризма.
Поражающие факторы и меры безопасности при угорозе террристического
акта. Действия про угрозе террористического акта.
Практика. Тесты, упражнения.
3. Меры по предупреждению пожаров и организация тушения пожаров
Теория. Что такое пожар? Виды пожаров. Меры предупреждения пожаров,
Тушение пожаров. Средства защиты при пожаре. Первичные средства
пожаротушения. Средства спасения на пожаре.
Практика. Практическая отработка знаний, полученных в ходе теоретических
занятий (тренировки по начальной противопожарной подготовке,
использование средств защиты и первичных средств пожаротушения).
4.
Поисково-спасательные работы
Теория. Основы прочёсывания местности. Организация поисковой группы.
Практика: Организация первой помощи в полевых условиях. Организация
транспортировки пострадавшего с применением носилок разных конструкций.
5. Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Теория. Понятие чрезвычайная ситуация (далее –ЧС). Классификация ЧС.
Авария. Катастрофа. Характеристика и классификация ЧС природного
характера. Стихийные бедствия геологического характера (землетрясение,
вулканическая деятельность, оползни, сели, обвалы, снежная лавина).
Действия человека, оказавшегося в зоне ЧС геологического характера.
Стихийные бедствия метеорологического характера (ураган, буря, песчаная
буря, снежная буря, смерч). Действия человека, оказавшегося в зоне ЧС
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метеорологического характера. Стихийные бедствия гидрологического
характера (наводнение, нагоны, цунами). Действия человека, оказавшегося в
зоне ЧС гидрологического характера. Природные пожары: лесные, торфяные,
подземные пожары горючих ископаемых. Действия человека, оказавшегося в
зоне лесного пожара.
Практика. Тестовые задания. Работа в подгруппах. Оказание первой помощи
пострадавшим, оказавшемся в различных чрезвычайных ситуациях
природного характера. Ролевая игра-ситуация «Спасатель», «В зоне
опасности».
6. Общая физическая подготовка.
Теория. Понятие выносливости, виды выносливости. Значение выносливости
в физическом развитии человека. Понятие быстрота. Задачи развития
скоростных способностей. Понятие силы. Значение силовой подготовки в
физическом развитии. Силовые способности. Понятие гибкости. Значение
гибкости в физическом развитии. Понятие ловкости. Значение ловкости в
физическом развитии. Техника выполнения упражнений общей физической
подготовки.
Практика: Выполнение комплекса упражнений на развитие двигательных
умений и навыков, на повышение выносливости организма человека.
Выполнение упражнений с собственным весом. Приседания. Отжимания.
Упражнения с нагрузкой на пресс.
7. Специальная физическая подготовка
Теория. Страховка, ее значение. Техника выполнения подстраховки и
самостраховки при падениях вперед, назад, в стороны, из положения сидя и
лежа. специальных упражнений. Значение развития хорошей реакции.
Практика. Техника подстраховки и самостраховки при падениях вперед, назад,
в стороны, и из положения сидя и лежа. Страховка партнера. Переползания попластунски; кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок; стойка на руках, ходьба
и отжимания на руках. Упражнение на развитие реакции.
8. Психологичекая подготовка
Теория. Понятие Психология ЧС. Основы Психологии ЧС.
Практика. Психологичекий тренниг , практические упражнения.
9. Соревнования «Школа безопасности»
Теория. Подготовка команды к теор. блоку, Тесты
Практика. Подготовка команды к практичекому блоку, Тесты
10. Заключительное занятие
Теория: Подведение итогов за год.
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Практика. Ситуационно-ролевая игра, направленная на практическое
применение полученных в ходе занятий по программе знаний и умений.
4. Воспитательная работа
№
Название мероприятия
п/п
1
Беседа об участии военных медиков в
военных конфликтах

Дата
Февраль
2020

Цель
Воспитание
патриотизма,
профориентация

5. Работа с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

Родительские собрания

сентябрь

2

Анкетирование родителей

май

Ознакомление с
планом работы на год
Определение
удовлетворенности
родителей процессом
обучения

4

Индивидуальные и групповые
консультации

В течение года

6. Конкурсное движение
№
п/п

1

Название мероприятия

Сроки

соревнований
по медико-санитарной подготовке
«Спасатель»

Октябрь
2020

Уровень
(район, город,
региональный,
всероссийский,
международный)
район

7. Ожидаемые результаты
Обучающиеся будут знать:
- о чрезвычайных ситуациях природного характера.
- правила оказания первой помощи пострадавшему, технику наложения
повязок и шин;
- элементарные правила выживания в природных условиях;
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- значение физических упражнений для развития ловкости, силы,
быстроты реакции;
обучающие будут уметь:
- правильно действий в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации;
- оказывать первую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайной
ситуации.
проводить
реанимационные
мероприятия,
транспортную
иммобилизацию.
У обучающихся сформируется:
- желание постоянно улучшать свою физическую подготовку, повышая
функциональные возможности своего организма;
- чувство ответственности за собственные действия
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Основы военных знаний»
Педагог дополнительного образования:
Храпов Аркадий Викторович
группа № 20029
1 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и
старшего школьного возраста.
Цель на текущий год
Ориентация и подготовка школьников к осознанному выбору
профессии служения Отечеству на военном поприще.









Задачи на текущий год
Дать основу знаний основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства,
Сформировать систему знаний по основам воинской дисциплины,
Обучить основным правилам безопасности в различных ситуациях
деятельности военнослужащих;
Развить морально-волевые и физические качества:
Развить навыки общения воспитанников;
Способствовать формированию морально-психологических и физических
качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
Провести военно-профессиональную ориентацию на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера.

Объем учебных часов: 72 часа.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Расписание: среда 15.00-16.35

197

2. Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

Колич
ество
часов
занятия.
4

Теори
я

Практик
а

2

2

1.

Вводные
Охрана труда

2.

Основы безопасности
воинской службы

10

6

4

3.

Боевые традиции
вооруженных сил ВС.
Символы воинской
чести

8

4

4

Общевойсковые
уставы ВСРФ,
военная присяга –
клятва на верность
России

10

4.

6

4

Даты занятий

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

2,9

16,23,30
7,14

21,28
4,11,

18,25,
2,9,16
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5.

6.

7.

8.

9.

Прохождение
военной службы по
призыву и по
контракту

6

Размещение и быт
военнослужащих.
Организация
караульной и
внутренней службы

8

Вопросы
радиационной,
химической и
биологической
защиты войск

10

Огневая и
тактическая
подготовка.

14

2

4

4

4

4

0

2

4

6

10

2

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

23,30
13

20,27
3,10

17,24
3,10,17

24,31
7,14,21,
28

Май
5
Сентябрь
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Ситуационно-ролевая
игра

Итого:

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
72

34

12

38

3. Содержание
1. Вводные занятие. Охрана труда:
Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Основное содержание и
тематические разделы курса. Вводное тестирование.
Практика. Знакомство с группой. Собеседование. Выявление начальных
знаний по военной подготовке.
2. Основы безопасности воинской службы:
Теория. Безопасность военной службы и ее содержание. Требования Устава
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации по
обеспечению безопасности военной службы. Обязанности военнослужащего
по соблюдению требований безопасности и мер предупреждения заболеваний,
травм, отравлений и поражений. Ответственность военнослужащих за
невыполнение установленных и доведенных до него требований
безопасности.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
3. Боевые традиции вооруженных сил ВС. Символы воинской чести:
Теория. Символика Вооруженных Сил России: штандарты, знамена, флаги,
эмблемы, знаки различия и знаки отличия. Символы воинской чести. Ритуалы
Вооруженных Сил России: ритуал вручения Боевого Знамени воинской части,
ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники, ритуал
проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку.
Практика. Тестирование. Выполнение воинского приветствия, выход из строя
и возвращение в строй. Строевые приёмы без оружия в составе отделения.
Одиночные строевые приёмы без оружия.
4. Общевойсковые уставы ВСРФ, военная присяга – клятва на верность
России:
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Теория. Военная присяга: ритуал приведения к Военной присяге. Устав
внутренней службы ВСРФ. Устав гарнизонной и караульной служб ВСРФ.
Дисциплинарный устав ВСРФ.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
5. Прохождение военной службы по призыву и по контракту:
Теория. Военная служба и порядок ее прохождения. Порядок прохождения
военной службы по призыву. Содержание прохождения военной службы:
юридические факты. Порядок прохождения военной службы по контракту.
Основные задачи аттестации военнослужащих.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
6. Размещение и быт военнослужащих. Организация караульной и внутренней
службы:
Теория. Помещения военнослужащих. Содержание помещений и территории.
Охрана окружающей среды. Распределение времени и внутренний порядок в
повседневной деятельности военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и
вечерняя поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Увольнение из
расположения полка. Организация внутренней службы. Основные
организационно-правовые мероприятия внутренней службы.
Практика. Организация участия группы в полевых сборах.
7. Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск:
Теория. Цель, задачи, мероприятия РХБ защиты и их содержание. Выявление
и оценка масштабов и последствий применения ОМП, аварий (разрушений) на
РХБ опасных объектах. Засечка ядерных взрывов. Радиационная, химическая
и биологическая разведка. Радиационный, химический и биологический
контроль. Сбор и обработка данных о ядерных взрывах, радиационной,
химической и биологической обстановке. Защита личного состава от
радиоактивных, отравляющих, других токсичных химических веществ и
биологических средств. Оповещение войск о радиоактивном, химическом и
биологическом заражении. Использование средств индивидуальной и
коллективной защиты, защитных свойств местности, техники и других
объектов. Специальная обработка войск и обеззараживание участков
местности, дорог, военных объектов и сооружений. Снижение заметности
войск и объектов.
Практика. Ситуационно-ролевая игра; тестирование; упражнения с
использованием СИЗОД.
8. Огневая и тактическая подготовка:
Теория. Назначение, боевые свойства автомата, неполная разборка, сборка,
уход за стрелковым оружием, правила стрельбы из стрелкового оружия,
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учебные стрельбы, а также действия солдат в бою, способы передвижения,
обязанности наблюдателя, правила ведения огня.
Практика. Сборка-разборка ММГ АК-74. Стрельба из пневматического ружья,
пистолета.
9. Ситуационно-ролевая игра
Практика. Проведение ситуационно-ролевой игры
4. План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название мероприятия

Дата

Экскурсия в воинскую часть

2.

Новогодний слет

3.

Просмотр кино о воинских
специальностях

4.

Доклады о Гагарине, просмотр
фильма «Укрощение огня»

5.

Встречи и беседы с
интересными людьми

октябрь, март Знакомство с
воинской частью
декабрь
Сплочение
коллектива
февраль
Воспитание
патриотического
духа
апрель
Мероприятие,
посвященное дню
космонавтики
В течение
Обмен опытом,
года
дополнительное
стимулирование к
занятиям

№
п/п
1.

2.

3.

5. Работа с родителями
Название мероприятия
Дата
Совместные мероприятия

По плану
воспитательной
работы
Анкетирование родителей октябрь

Индивидуальные и
групповые консультации

В течение года

Цель

Цель
Объединение
коллектива
Выявление мнения
родителей о работе
объединения
Знакомство с
достижениями детей
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Ожидаемые результаты
К концу первого года обучения учащийся должен знать:
-основы безопасности воинской службы;
- сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных
Вооружённых Сил Российской Федерации;
- содержание общевойсковых уставов;
- порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту;
- правила размещения и быта военнослужащих;
- 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;
- 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.
К концу первого года обучения учащийся должен уметь:
- организовывать быт полевого выезда;
- пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- производить разборку и сборку АК;
- выполнять воинское приветствие, выход из строя и возвращение в строй.
-Строевые приёмы без оружия в составе отделения. Одиночные строевые
приёмы без оружия;
- применять приёмы стрельбы из пневматической винтовки.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Основы военных знаний»
Педагог дополнительного образования:
Храпов Аркадий Викторович
группа № 20028
1 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и
старшего школьного возраста.
Цель на текущий год
Ориентация и подготовка школьников к осознанному выбору
профессии служения Отечеству на военном поприще.









Задачи на текущий год
Дать основу знаний основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства,
Сформировать систему знаний по основам воинской дисциплины,
Обучить основным правилам безопасности в различных ситуациях
деятельности военнослужащих;
Развить морально-волевые и физические качества:
Развить навыки общения воспитанников;
Способствовать формированию морально-психологических и физических
качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
Провести военно-профессиональную ориентацию на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера.

Объем учебных часов: 72 часа.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Расписание: четверг 15.00-16.35
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2. Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1.

Тема
Вводные занятия. Охрана
труда

Количеств
о часов
4

Теори
я
2

Практик
а
2

2.

Основы безопасности
воинской службы

10

6

4

3.

Боевые традиции
вооруженных сил ВС.
Символы воинской чести

8

4

4

4.

Общевойсковые уставы
ВСРФ, военная присяга –
клятва на верность России

10

6

4

Даты занятий
Сентябрь 3,10
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
17,24
Октябрь
1,8,15
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
22,29
Ноябрь
5,12
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
19, 26
Декабрь 3,10,17,
24
Январь
Февраль
Март
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5.

6.

7.

8.

Прохождение военной
службы по призыву и по
контракту

Размещение и быт
военнослужащих.
Организация караульной и
внутренней службы

Вопросы радиационной,
химической и
биологической защиты
войск

Огневая и тактическая
подготовка.

6

8

10

14

4

4

4

4

2

4

6

10

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

31
14,21

28
4,11,18

25
4,11,18,
25

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

1,8,15,
22,29
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9.

Ситуационно-ролевая игра

Итого:

2

0

2

72

34

38

Май
6,13
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
20

3. Содержание
1. Вводные занятия. Охрана труда:
Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Основное содержание и
тематические разделы курса. Вводное тестирование.
Практика. Знакомство с группой. Собеседование. Выявление начальных
знаний по военной подготовке.
2. Основы безопасности воинской службы:
Теория. Безопасность военной службы и ее содержание. Требования Устава
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации по
обеспечению безопасности военной службы. Обязанности военнослужащего
по соблюдению требований безопасности и мер предупреждения заболеваний,
травм, отравлений и поражений. Ответственность военнослужащих за
невыполнение установленных и доведенных до него требований
безопасности.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
3. Боевые традиции вооруженных сил ВС. Символы воинской чести:
Теория. Символика Вооруженных Сил России: штандарты, знамена, флаги,
эмблемы, знаки различия и знаки отличия. Символы воинской чести. Ритуалы
Вооруженных Сил России: ритуал вручения Боевого Знамени воинской части,
ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники, ритуал
проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку.
Практика. Тестирование. Выполнение воинского приветствия, выход из строя
и возвращение в строй. Строевые приёмы без оружия в составе отделения.
Одиночные строевые приёмы без оружия.
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4. Общевойсковые уставы ВСРФ, военная присяга – клятва на верность
России:
Теория. Военная присяга: ритуал приведения к Военной присяге. Устав
внутренней службы ВСРФ. Устав гарнизонной и караульной служб ВСРФ.
Дисциплинарный устав ВСРФ.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
5. Прохождение военной службы по призыву и по контракту:
Теория. Военная служба и порядок ее прохождения. Порядок прохождения
военной службы по призыву. Содержание прохождения военной службы:
юридические факты. Порядок прохождения военной службы по контракту.
Основные задачи аттестации военнослужащих.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
6. Размещение и быт военнослужащих. Организация караульной и внутренней
службы:
Теория. Помещения военнослужащих. Содержание помещений и территории.
Охрана окружающей среды. Распределение времени и внутренний порядок в
повседневной деятельности военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и
вечерняя поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Увольнение из
расположения полка. Организация внутренней службы. Основные
организационно-правовые мероприятия внутренней службы.
Практика. Организация участия группы в полевых сборах.
7. Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск:
Теория. Цель, задачи, мероприятия РХБ защиты и их содержание. Выявление
и оценка масштабов и последствий применения ОМП, аварий (разрушений) на
РХБ опасных объектах. Засечка ядерных взрывов. Радиационная, химическая
и биологическая разведка. Радиационный, химический и биологический
контроль. Сбор и обработка данных о ядерных взрывах, радиационной,
химической и биологической обстановке. Защита личного состава от
радиоактивных, отравляющих, других токсичных химических веществ и
биологических средств. Оповещение войск о радиоактивном, химическом и
биологическом заражении. Использование средств индивидуальной и
коллективной защиты, защитных свойств местности, техники и других
объектов. Специальная обработка войск и обеззараживание участков
местности, дорог, военных объектов и сооружений. Снижение заметности
войск и объектов.
Практика. Ситуационно-ролевая игра; тестирование; упражнения с
использованием СИЗОД.
8. Огневая и тактическая подготовка:
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Теория. Назначение, боевые свойства автомата, неполная разборка, сборка,
уход за стрелковым оружием, правила стрельбы из стрелкового оружия,
учебные стрельбы, а также действия солдат в бою, способы передвижения,
обязанности наблюдателя, правила ведения огня.
Практика. Сборка-разборка ММГ АК-74. Стрельба из пневматического ружья,
пистолета.
9. Ситуационно-ролевая игра
Практика. Проведение ситуационно-ролевой игры
4. План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название мероприятия

Дата

Цель

Экскурсия в воинскую часть

2.

Новогодний слет

3.

Просмотр кино о воинских
специальностях

4.

Доклады о Гагарине, просмотр
фильма «Укрощение огня»

5.

Встречи и беседы с
интересными людьми

октябрь, март Знакомство с
воинской частью
декабрь
Сплочение
коллектива
февраль
Воспитание
патриотического
духа
апрель
Мероприятие,
посвященное дню
космонавтики
В течение
Обмен опытом,
года
дополнительное
стимулирование к
занятиям

5. Работа с родителями
№
п/п
1.

2.

3.

Название мероприятия

Дата

Совместные мероприятия

По плану
воспитательной
работы
Анкетирование родителей октябрь

Индивидуальные и
групповые консультации

В течение года

Цель
Объединение
коллектива
Выявление мнения
родителей о работе
объединения
Знакомство с
достижениями детей
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6. Ожидаемые результаты
К концу первого года обучения учащийся должен знать:
-основы безопасности воинской службы;
- сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных
Вооружённых Сил Российской Федерации;
- содержание общевойсковых уставов;
- порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту;
- правила размещения и быта военнослужащих;
- 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;
- 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.
К концу первого года обучения учащийся должен уметь:
- организовывать быт полевого выезда;
- пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- производить разборку и сборку АК;
- выполнять воинское приветствие, выход из строя и возвращение в строй.
-Строевые приёмы без оружия в составе отделения. Одиночные строевые
приёмы без оружия;
- применять приёмы стрельбы из пневматической винтовки.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Основы военных знаний»
Педагог дополнительного образования:
Храпов Аркадий Викторович
группа 20030
1 год обучения
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и
старшего школьного возраста.
Цель на текущий год
Ориентация и подготовка школьников к осознанному выбору
профессии служения Отечеству на военном поприще.









Задачи на текущий год
Дать основу знаний основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства,
Сформировать систему знаний по основам воинской дисциплины,
Обучить основным правилам безопасности в различных ситуациях
деятельности военнослужащих;
Развить морально-волевые и физические качества:
Развить навыки общения воспитанников;
Способствовать формированию морально-психологических и физических
качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
Провести военно-профессиональную ориентацию на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера.

Объем учебных часов: 72 часа.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Расписание: среда 16.45-18.20
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2. Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

Колич
ество
часов
занятия.
4

Теори
я

Практик
а

2

2

1.

Вводные
Охрана труда

2.

Основы безопасности
воинской службы

10

6

4

3.

Боевые традиции
вооруженных сил ВС.
Символы воинской
чести

8

4

4

Общевойсковые
уставы ВСРФ,
военная присяга –
клятва на верность
России

10

4.

6

4

Даты занятий

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

2,9

16,23,30
7,14

21,28
4,11,

18,25,
2,9,16
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5.

6.

7.

8.

9.

Прохождение
военной службы по
призыву и по
контракту

6

Размещение и быт
военнослужащих.
Организация
караульной и
внутренней службы

8

Вопросы
радиационной,
химической и
биологической
защиты войск

10

Огневая и
тактическая
подготовка.

Ситуационно-ролевая
игра

14

2

4

4

4

4

0

2

4

6

10

2

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

23,30
13

20,27
3,10

17,24
3,10,17

24,31
7,14,21,
28

Май
5
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
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Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Итого:

72

34

12

38

3. Содержание
1. Вводные занятия. Охрана труда:
Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Основное содержание и
тематические разделы курса. Вводное тестирование.
Практика. Знакомство с группой. Собеседование. Выявление начальных
знаний по военной подготовке.
2. Основы безопасности воинской службы:
Теория. Безопасность военной службы и ее содержание. Требования Устава
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации по
обеспечению безопасности военной службы. Обязанности военнослужащего
по соблюдению требований безопасности и мер предупреждения заболеваний,
травм, отравлений и поражений. Ответственность военнослужащих за
невыполнение установленных и доведенных до него требований
безопасности.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
3. Боевые традиции вооруженных сил ВС. Символы воинской чести:
Теория. Символика Вооруженных Сил России: штандарты, знамена, флаги,
эмблемы, знаки различия и знаки отличия. Символы воинской чести. Ритуалы
Вооруженных Сил России: ритуал вручения Боевого Знамени воинской части,
ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники, ритуал
проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку.
Практика. Тестирование. Выполнение воинского приветствия, выход из строя
и возвращение в строй. Строевые приёмы без оружия в составе отделения.
Одиночные строевые приёмы без оружия.
4. Общевойсковые уставы ВСРФ, военная присяга – клятва на верность
России:
Теория. Военная присяга: ритуал приведения к Военной присяге. Устав
внутренней службы ВСРФ. Устав гарнизонной и караульной служб ВСРФ.
Дисциплинарный устав ВСРФ.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
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5. Прохождение военной службы по призыву и по контракту:
Теория. Военная служба и порядок ее прохождения. Порядок прохождения
военной службы по призыву. Содержание прохождения военной службы:
юридические факты. Порядок прохождения военной службы по контракту.
Основные задачи аттестации военнослужащих.
Практика. Тестирование. Решение ситуационных задач.
6. Размещение и быт военнослужащих. Организация караульной и внутренней
службы:
Теория. Помещения военнослужащих. Содержание помещений и территории.
Охрана окружающей среды. Распределение времени и внутренний порядок в
повседневной деятельности военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и
вечерняя поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Увольнение из
расположения полка. Организация внутренней службы. Основные
организационно-правовые мероприятия внутренней службы.
Практика. Организация участия группы в полевых сборах.
7. Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск:
Теория. Цель, задачи, мероприятия РХБ защиты и их содержание. Выявление
и оценка масштабов и последствий применения ОМП, аварий (разрушений) на
РХБ опасных объектах. Засечка ядерных взрывов. Радиационная, химическая
и биологическая разведка. Радиационный, химический и биологический
контроль. Сбор и обработка данных о ядерных взрывах, радиационной,
химической и биологической обстановке. Защита личного состава от
радиоактивных, отравляющих, других токсичных химических веществ и
биологических средств. Оповещение войск о радиоактивном, химическом и
биологическом заражении. Использование средств индивидуальной и
коллективной защиты, защитных свойств местности, техники и других
объектов. Специальная обработка войск и обеззараживание участков
местности, дорог, военных объектов и сооружений. Снижение заметности
войск и объектов.
Практика. Ситуационно-ролевая игра; тестирование; упражнения с
использованием СИЗОД.
8. Огневая и тактическая подготовка:
Теория. Назначение, боевые свойства автомата, неполная разборка, сборка,
уход за стрелковым оружием, правила стрельбы из стрелкового оружия,
учебные стрельбы, а также действия солдат в бою, способы передвижения,
обязанности наблюдателя, правила ведения огня.
Практика. Сборка-разборка ММГ АК-74. Стрельба из пневматического ружья,
пистолета.
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9. Ситуационно-ролевая игра
Практика. Проведение ситуационно-ролевой игры
4. План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название мероприятия

Дата

Экскурсия в воинскую часть

2.

Новогодний слет

3.

Просмотр кино о воинских
специальностях

4.

Доклады о Гагарине, просмотр
фильма «Укрощение огня»

5.

Встречи и беседы с
интересными людьми

октябрь, март Знакомство с
воинской частью
декабрь
Сплочение
коллектива
февраль
Воспитание
патриотического
духа
апрель
Мероприятие,
посвященное дню
космонавтики
В течение
Обмен опытом,
года
дополнительное
стимулирование к
занятиям

№
п/п
1.

2.

3.

5. Работа с родителями
Название мероприятия
Дата
Совместные мероприятия

По плану
воспитательной
работы
Анкетирование родителей октябрь

Индивидуальные и
групповые консультации

В течение года

Цель

Цель
Объединение
коллектива
Выявление мнения
родителей о работе
объединения
Знакомство с
достижениями детей

6. Ожидаемые результаты
К концу первого года обучения учащийся должен знать:
-основы безопасности воинской службы;
- сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных
Вооружённых Сил Российской Федерации;
- содержание общевойсковых уставов;
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- порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту;
- правила размещения и быта военнослужащих;
- 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;
- 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.
К концу первого года обучения учащийся должен уметь:
- организовывать быт полевого выезда;
- пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- производить разборку и сборку АК;
- выполнять воинское приветствие, выход из строя и возвращение в строй.
-Строевые приёмы без оружия в составе отделения. Одиночные строевые
приёмы без оружия;
- применять приёмы стрельбы из пневматической винтовки.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Первая помощь»
Педагог дополнительного образования:
Штыб Максим Эдуардович
Группа № 20032
1 год обучения
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Пояснительная записка

1.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся старшего
школьного возраста, ранее не занимавшихся по данной программе.
Цель на текущий год
Создание условий для развития навыков быстрых и правильных
действий по оказанию первой доврачебной помощи в условиях чрезвычайной
ситуации.
Задачи на текущий год
Обучающие:
Научить самостоятельно оценивать угрозу жизни и здоровью.
Дать основы теоретических знаний в области анатомии, физиологии и
медицины, расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную
программу по биологии, ОБЖ.
Обучить применению элементарных мануальных навыков в экстренных
ситуациях.
Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники оказания
первой помощи пострадавшим.
Развивающие:
Развить стремление самостоятельно прийти к ответу на предложенный вопрос.
Развить креативное, творческое мышление, способность использовать
подручные материалы для оказания первой помощи.
Развитие навыков общения со сверстниками, установления прочных
дружеских контактов.
Воспитательные:
Воспитать чувство ответственности за свои действия.
Формировать готовность принять решение и отвечать за него.
Воспитать позитивные коммуникативные способности личности в коллективе.
Объем учебных часов: 72 часа.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Расписание: вторник 16.30-18.10
2.

№
п/п
1.
2.

Календарно-тематический план

Тема

Количество часов
Всего
занятие.
2

Вводное
Охрана труда
Юридические аспекты
оказания
первой

4

Теория
0
4

Даты занятий

Практика
месяц
2
Сентябрь
0

Сентябрь

число
1
8,15
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3.

4.

5.

6.

7.

помощи в Российской
Федерации
Первая помощь при
кровотечениях и
ранениях

10

4

6

Первая помощь при
различного рода
травмах (ушибы,
разрывы, растяжения,
вывихи, переломы)

12

6

6

Первая помощь при
черепно – мозговой
травме и повреждениях
головы

8

Первая помощь при
травмах груди, живота,
области таза

10

Первая помощь при
травматическом шоке

6

4

4

2

4

6

4

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

22,29
6,11,13

20,27
3,10,17,24

1, 8,15,22,

29
5, 12,19,26

2,9,16
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8.

9.

10.

Признаки порядок
оказания первой
помощи при попадании
в полость носа,
пищевода, глотку и
верхние дыхательные
пути инородных
предметов

8

Экстренная
реанимационная
помощь

10

Ситуационно-ролевая
игра «Скорее скорой»
Итого:

4

4

4

6

2

0

2

72

32

40

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

2,9,16, 23

30,
6,13,20,27
16

3. Содержание программы
1.Вводное занятие. Охрана труда:
Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Основное содержание и
тематические разделы курса. Вводное тестирование.
2. Юридические аспекты оказания первой помощи в Российской Федерации:
Теория. Законы Российской Федерации, регулирующие процесс оказания
первой помощи пострадавшему.
3. Первая помощь при кровотечениях и ранениях:
Теория. Виды ранений. Кровотечения при травматических повреждениях.
Признаки кровопотери. Способы остановки кровотечений. Алгоритм оценки
вида кровотечения и оказания первой помощи.
Практика. Остановка кровотечений. Общая и частная десмургия. Решение
ситуационных задач. Тестирование.
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4. Первая помощь при различного рода травмах (ушибы, разрывы,
растяжения, вывихи, переломы):
Теория. Закрытые повреждения: понятие, виды закрытых травм: ушибы
мягких тканей, вывих, растяжение и разрыв связок, перелом. Первая помощь
при закрытых травмах и повреждениях.
Практика. Отработка оказания первой помощи при различных видах травм.
Решение ситуационных задач. Тестирование.
5. Первая помощь при черепно – мозговой травме и повреждениях головы:
Теория. Понятие о ЧМТ. Причины и последствия ЧМТ. Классификация ЧМТ.
Открытые и закрытые ЧМТ. Симптомы и первая помощь при ЧМТ.
Практика. Отработка оказания первой помощи при ЧМТ. Транспортировка
пострадавшего с ЧМТ. Решение ситуационных задач. Тестирование.
6. Первая помощь при травмах груди, живота, области таза:
Теория. Травма грудной клетки. Перелом ребер и перелом грудины.
Пневмоторакс. Закрытые повреждения живота. Ранение живота. Переломы
костей таза. Первая помощь и транспортировка пострадавшего при травмах
груди, живота, области таза.
Практика. Отработка оказания первой помощи и способов транспортировки
пострадавшего при травмах груди, живота, области таза. Решение
ситуационных задач. Тестирование.
7. Первая помощь при травматическом шоке:
Теория. Понятие «травматический шок». Классификация травматического
шока. Причины и механизм развития травматического шока. Симптомы
травматического шока.
Практика. Первая помощь пострадавшему в состоянии травматического шока.
Решение ситуационных задач. Тестирование.
8. Признаки и порядок оказания первой помощи при попадании в полость носа,
пищевода, глотку и верхние дыхательные пути инородных предметов:
Теория. Инородные тела наружного слухового прохода. Признаки попадания
инородных тел в уши. Первая помощь при попадании инородных тел в уши.
Попадание инородных тел в глаза. Признаки и первая помощь при попадании
инородных тел в глаза. Попадание инородных тел в дыхательные пути.
Извлечение инородных тел из кожи. Инородные тела в пищеводе. Попадание
инородных тел в нос.
Практика. Первая помощь пострадавшему при попадании в полость носа,
пищевода, глотку и верхние дыхательные пути инородных предметов.
Решение ситуационных задач.
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9. Экстренная реанимационная помощь:
Теория. Виды терминальных состояний. Клиническая смерть. Возможные
причины, продолжительность. Признаки клинической смерти. Экстренная
реанимационная помощь. Техника проведения закрытого массажа сердца и
искусственного дыхания. Контроль выполнения экстренной реанимационной
помощи.
Практика. Отработка сердечно-легочной реанимации на тренажере «Максим».
Решение ситуационных задач. Тестирование.
10. Ситуационно-ролевая игра «Скорее скорой
Практика. Игра
4.
План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название
мероприятия
Беседа о здоровье и
значении здорового
образа жизни
Посещение музея
гигиены

Дата

Цель

сентябрь

3.

Посещение станции
скорой помощи

январь

4.

Выездной
тренировочный день

март

5.

Встречи и беседы с
интересными людьми
(врачи, спасатели)

В течение
года

Мотивация учащихся к
внимательному и бережному
отношению к личному здоровью
Мотивация учащихся к
внимательному и бережному
отношению к личному здоровью
Демонстрация значимости
оказания своевременной и
правильной первой помощи
пострадавшему
Отработка навыков выполнения
поисковых и спасательных работ,
выполнение транспортировки
пострадавшего
Обмен опытом, дополнительное
стимулирование к занятиям

2.

ноябрь

5. План работы с родителями
№
п/п
1.

Формы
взаимодействия
Совместные
мероприятия

2.

Анкетирование
родителей

Дата

Тема

По плану
Объединение коллектива
воспитательной
работы
октябрь
Выявление мнения
родителей о работе
объединения
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3.

Индивидуальные и
групповые
консультации
6.

В течение года

Знакомство с
достижениями детей

План участия в конкурсах и соревнованиях

Предположительное участие детей в качестве зрителей, а также
формирование команд из учащихся для демонстрации знаний и умений на
профильных соревнованиях и мероприятиях.
№
п/п

1

Название мероприятия

Районный этап городских командных
соревнований по медико-санитарной
подготовке «Спасатель», в рамках
городских комплексных
соревнований «Школа безопасности»

Сроки

Уровень (район,
город,
региональный,
всероссийский,
международный)
октябрь районный,
«ДЮЦ
«Красногвардеец»

7. Ожидаемые результаты
По окончании курса воспитанник должен уметь:
- выявлять основные жизнеугрожающие ситуации,
- предпринять необходимые меры для остановки кровотечения,
- оказывать помощь при закрытых повреждениях (ушиб, вывих, растяжение,
перелом, а также травмах груди, живота, таза),
- проводить иммобилизацию поврежденных частей тела,
- проводить экстренную реанимационную помощь,
- собирать носилки из подручных материалов и выполнять транспортировку
пострадавшего,
- самостоятельно вызывать службы спасения на место происшествия.
По окончании курса воспитанник должен знать:
- алгоритм действий при любой чрезвычайной ситуации,
- способы остановки кровотечений и основные виды повязок,
- способы извлечения инородных предметов из полости носа, глотки,
верхних дыхательных путей,
- алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации,
- возможные последствия при неправильном оказании первой помощи
пострадавшему.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
«Первая помощь»
Педагог дополнительного образования:
Штыб Максим Эдуардович
Группа № 20033
1 год обучения
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1. Пояснительная записка

5.
6.

7.
8.

4.
5.
6.

4.
5.
6.

Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся старшего
школьного возраста, ранее не занимавшихся по данной программе.
Цель на текущий год
Создание условий для развития навыков быстрых и правильных
действий по оказанию первой доврачебной помощи в условиях чрезвычайной
ситуации.
Задачи на текущий год
Обучающие:
Научить самостоятельно оценивать угрозу жизни и здоровью.
Дать основы теоретических знаний в области анатомии, физиологии и
медицины, расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную
программу по биологии, ОБЖ.
Обучить применению элементарных мануальных навыков в экстренных
ситуациях.
Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники оказания
первой помощи пострадавшим.
Развивающие:
Развить стремление самостоятельно прийти к ответу на предложенный вопрос.
Развить креативное, творческое мышление, способность использовать
подручные материалы для оказания первой помощи.
Развитие навыков общения со сверстниками, установления прочных
дружеских контактов.
Воспитательные:
Воспитать чувство ответственности за свои действия.
Формировать готовность принять решение и отвечать за него.
Воспитать позитивные коммуникативные способности личности в коллективе.
Объем учебных часов: 72 часа.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Расписание: среда 16.30-18.10
2. Календарно-тематический план

№
п/п
1.
2.

Тема

Количество часов
Всего
занятие.
2

Вводное
Охрана труда
Юридические аспекты
оказания
первой

4

Теория
0
4

Даты занятий

Практика
месяц
2
Сентябрь
0

Сентябрь

число
2
9,16
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3.

4.

5.

6.

7.

помощи в Российской
Федерации
Первая помощь при
кровотечениях и
ранениях

10

4

6

Первая помощь при
различного рода
травмах (ушибы,
разрывы, растяжения,
вывихи, переломы)

12

6

6

Первая помощь при
черепно – мозговой
травме и повреждениях
головы

8

Первая помощь при
травмах груди, живота,
области таза

10

Первая помощь при
травматическом шоке

6

4

4

2

4

6

4

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

23,30
7,12,14

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

21,28
4,11,18,25

2, 9,13,23,

30
6, 13,20,27

3,10,17
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8.

9.

10.

Признаки порядок
оказания первой
помощи при попадании
в полость носа,
пищевода, глотку и
верхние дыхательные
пути инородных
предметов

8

Экстренная
реанимационная
помощь

10

Ситуационно-ролевая
игра «Скорее скорой»
Итого:

4

4

4

6

2

0

2

72

32

40

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

4,11,18, 25

7,14,21,28
12,19

3. Содержание программы
1.Вводное занятие. Охрана труда:
Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Основное содержание и
тематические разделы курса. Вводное тестирование.
2. Юридические аспекты оказания первой помощи в Российской Федерации:
Теория. Законы Российской Федерации, регулирующие процесс оказания
первой помощи пострадавшему.
3. Первая помощь при кровотечениях и ранениях:
Теория. Виды ранений. Кровотечения при травматических повреждениях.
Признаки кровопотери. Способы остановки кровотечений. Алгоритм оценки
вида кровотечения и оказания первой помощи.
Практика. Остановка кровотечений. Общая и частная десмургия. Решение
ситуационных задач. Тестирование.
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4. Первая помощь при различного рода травмах (ушибы, разрывы,
растяжения, вывихи, переломы):
Теория. Закрытые повреждения: понятие, виды закрытых травм: ушибы
мягких тканей, вывих, растяжение и разрыв связок, перелом. Первая помощь
при закрытых травмах и повреждениях.
Практика. Отработка оказания первой помощи при различных видах травм.
Решение ситуационных задач. Тестирование.
5. Первая помощь при черепно – мозговой травме и повреждениях головы:
Теория. Понятие о ЧМТ. Причины и последствия ЧМТ. Классификация ЧМТ.
Открытые и закрытые ЧМТ. Симптомы и первая помощь при ЧМТ.
Практика. Отработка оказания первой помощи при ЧМТ. Транспортировка
пострадавшего с ЧМТ. Решение ситуационных задач. Тестирование.
6. Первая помощь при травмах груди, живота, области таза:
Теория. Травма грудной клетки. Перелом ребер и перелом грудины.
Пневмоторакс. Закрытые повреждения живота. Ранение живота. Переломы
костей таза. Первая помощь и транспортировка пострадавшего при травмах
груди, живота, области таза.
Практика. Отработка оказания первой помощи и способов транспортировки
пострадавшего при травмах груди, живота, области таза. Решение
ситуационных задач. Тестирование.
7. Первая помощь при травматическом шоке:
Теория. Понятие «травматический шок». Классификация травматического
шока. Причины и механизм развития травматического шока. Симптомы
травматического шока.
Практика. Первая помощь пострадавшему в состоянии травматического шока.
Решение ситуационных задач. Тестирование.
8. Признаки и порядок оказания первой помощи при попадании в полость носа,
пищевода, глотку и верхние дыхательные пути инородных предметов:
Теория. Инородные тела наружного слухового прохода. Признаки попадания
инородных тел в уши. Первая помощь при попадании инородных тел в уши.
Попадание инородных тел в глаза. Признаки и первая помощь при попадании
инородных тел в глаза. Попадание инородных тел в дыхательные пути.
Извлечение инородных тел из кожи. Инородные тела в пищеводе. Попадание
инородных тел в нос.
Практика. Первая помощь пострадавшему при попадании в полость носа,
пищевода, глотку и верхние дыхательные пути инородных предметов.
Решение ситуационных задач.
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9. Экстренная реанимационная помощь:
Теория. Виды терминальных состояний. Клиническая смерть. Возможные
причины, продолжительность. Признаки клинической смерти. Экстренная
реанимационная помощь. Техника проведения закрытого массажа сердца и
искусственного дыхания. Контроль выполнения экстренной реанимационной
помощи.
Практика. Отработка сердечно-легочной реанимации на тренажере «Максим».
Решение ситуационных задач. Тестирование.
10. Ситуационно-ролевая игра «Скорее скорой»
Практика Игра
4. План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название
мероприятия
Беседа о здоровье и
значении здорового
образа жизни
Посещение музея
гигиены

Дата

Цель

сентябрь

3.

Посещение станции
скорой помощи

январь

4.

Выездной
тренировочный день

март

5.

Встречи и беседы с
интересными людьми
(врачи, спасатели)

В течение
года

Мотивация учащихся к
внимательному и бережному
отношению к личному здоровью
Мотивация учащихся к
внимательному и бережному
отношению к личному здоровью
Демонстрация значимости
оказания своевременной и
правильной первой помощи
пострадавшему
Отработка навыков выполнения
поисковых и спасательных работ,
выполнение транспортировки
пострадавшего
Обмен опытом, дополнительное
стимулирование к занятиям

2.

ноябрь

5. План работы с родителями
№
п/п
1.

Формы
взаимодействия
Совместные
мероприятия

2.

Анкетирование
родителей

Дата

Тема

По плану
Объединение коллектива
воспитательной
работы
октябрь
Выявление мнения
родителей о работе
объединения
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3.

Индивидуальные и
групповые
консультации

В течение года

Знакомство с
достижениями детей

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
Предположительное участие детей в качестве зрителей, а также
формирование команд из учащихся для демонстрации знаний и умений на
профильных соревнованиях и мероприятиях.
№
п/п

1

Название мероприятия

Районный этап городских командных
соревнований по медико-санитарной
подготовке «Спасатель», в рамках
городских комплексных
соревнований «Школа безопасности»

Сроки

Уровень (район,
город,
региональный,
всероссийский,
международный)
октябрь районный,
«ДЮЦ
«Красногвардеец»

7. Ожидаемые результаты
По окончании курса воспитанник должен уметь:
- выявлять основные жизнеугрожающие ситуации,
- предпринять необходимые меры для остановки кровотечения,
- оказывать помощь при закрытых повреждениях (ушиб, вывих, растяжение,
перелом, а также травмах груди, живота, таза),
- проводить иммобилизацию поврежденных частей тела,
- проводить экстренную реанимационную помощь,
- собирать носилки из подручных материалов и выполнять транспортировку
пострадавшего,
- самостоятельно вызывать службы спасения на место происшествия.
По окончании курса воспитанник должен знать:
- алгоритм действий при любой чрезвычайной ситуации,
- способы остановки кровотечений и основные виды повязок,
- способы извлечения инородных предметов из полости носа, глотки,
верхних дыхательных путей,
- алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации,
- возможные последствия при неправильном оказании первой помощи
пострадавшему.
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1. Пояснительная записка
Характеристика группы
Рабочая программа разработана для группы учащихся старшего
школьного возраста, ранее не занимавшихся по данной программе.
Цель на текущий год
Создание условий для развития навыков быстрых и правильных
действий по оказанию первой доврачебной помощи в условиях чрезвычайной
ситуации.
Задачи на текущий год
Обучающие:
9. Научить самостоятельно оценивать угрозу жизни и здоровью.
10. Дать основы теоретических знаний в области анатомии, физиологии и
медицины, расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную
программу по биологии, ОБЖ.
11. Обучить применению элементарных мануальных навыков в экстренных
ситуациях.
12. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники оказания
первой помощи пострадавшим.
Развивающие:
7. Развить стремление самостоятельно прийти к ответу на предложенный вопрос.
8. Развить креативное, творческое мышление, способность использовать
подручные материалы для оказания первой помощи.
9. Развитие навыков общения со сверстниками, установления прочных
дружеских контактов.
Воспитательные:
7. Воспитать чувство ответственности за свои действия.
8. Формировать готовность принять решение и отвечать за него.
9. Воспитать позитивные коммуникативные способности личности в коллективе.
Объем учебных часов: 72 часа.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Расписание: четверг
16.30-18.10

№
п/п
1.
2.

2. Календарно-тематический план
Количество часов
Даты занятий

Тема

Всего
занятие.
2

Вводное
Охрана труда
Юридические аспекты
оказания
первой

4

Теория
0
4

Практика
месяц
2
Сентябрь
0

Сентябрь

число
3
10,17
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3.

4.

5.

6.

7.

помощи в Российской
Федерации
Первая помощь при
кровотечениях и
ранениях

10

4

6

Первая помощь при
различного рода
травмах (ушибы,
разрывы, растяжения,
вывихи, переломы)

12

6

6

Первая помощь при
черепно – мозговой
травме и повреждениях
головы

8

Первая помощь при
травмах груди, живота,
области таза

10

Первая помощь при
травматическом шоке

6

4

4

2

4

6

4

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

24,
1,8 15,22

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

29,
5,12,19,26
3

10,17,24,31

7, 14,21,278
4

11,18,25
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8.

9.

10.

Признаки порядок
оказания первой
помощи при попадании
в полость носа,
пищевода, глотку и
верхние дыхательные
пути инородных
предметов

8

Экстренная
реанимационная
помощь

10

Ситуационно-ролевая
игра «Скорее скорой»
Итого:

4

4

4

6

2

0

2

72

32

40

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

4,11,18, 25

1 8,15,22,29
13,20

3. Содержание программы
1.Вводное занятие. Охрана труда:
Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Основное содержание и
тематические разделы курса. Вводное тестирование.
2. Юридические аспекты оказания первой помощи в Российской Федерации:
Теория. Законы Российской Федерации, регулирующие процесс оказания
первой помощи пострадавшему.
3. Первая помощь при кровотечениях и ранениях:
Теория. Виды ранений. Кровотечения при травматических повреждениях.
Признаки кровопотери. Способы остановки кровотечений. Алгоритм оценки
вида кровотечения и оказания первой помощи.
Практика. Остановка кровотечений. Общая и частная десмургия. Решение
ситуационных задач. Тестирование.
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4. Первая помощь при различного рода травмах (ушибы, разрывы,
растяжения, вывихи, переломы):
Теория. Закрытые повреждения: понятие, виды закрытых травм: ушибы
мягких тканей, вывих, растяжение и разрыв связок, перелом. Первая помощь
при закрытых травмах и повреждениях.
Практика. Отработка оказания первой помощи при различных видах травм.
Решение ситуационных задач. Тестирование.
5. Первая помощь при черепно – мозговой травме и повреждениях головы:
Теория. Понятие о ЧМТ. Причины и последствия ЧМТ. Классификация ЧМТ.
Открытые и закрытые ЧМТ. Симптомы и первая помощь при ЧМТ.
Практика. Отработка оказания первой помощи при ЧМТ. Транспортировка
пострадавшего с ЧМТ. Решение ситуационных задач. Тестирование.
6. Первая помощь при травмах груди, живота, области таза:
Теория. Травма грудной клетки. Перелом ребер и перелом грудины.
Пневмоторакс. Закрытые повреждения живота. Ранение живота. Переломы
костей таза. Первая помощь и транспортировка пострадавшего при травмах
груди, живота, области таза.
Практика. Отработка оказания первой помощи и способов транспортировки
пострадавшего при травмах груди, живота, области таза. Решение
ситуационных задач. Тестирование.
7. Первая помощь при травматическом шоке:
Теория. Понятие «травматический шок». Классификация травматического
шока. Причины и механизм развития травматического шока. Симптомы
травматического шока.
Практика. Первая помощь пострадавшему в состоянии травматического шока.
Решение ситуационных задач. Тестирование.
8. Признаки и порядок оказания первой помощи при попадании в полость носа,
пищевода, глотку и верхние дыхательные пути инородных предметов:
Теория. Инородные тела наружного слухового прохода. Признаки попадания
инородных тел в уши. Первая помощь при попадании инородных тел в уши.
Попадание инородных тел в глаза. Признаки и первая помощь при попадании
инородных тел в глаза. Попадание инородных тел в дыхательные пути.
Извлечение инородных тел из кожи. Инородные тела в пищеводе. Попадание
инородных тел в нос.
Практика. Первая помощь пострадавшему при попадании в полость носа,
пищевода, глотку и верхние дыхательные пути инородных предметов.
Решение ситуационных задач.
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9. Экстренная реанимационная помощь:
Теория. Виды терминальных состояний. Клиническая смерть. Возможные
причины, продолжительность. Признаки клинической смерти. Экстренная
реанимационная помощь. Техника проведения закрытого массажа сердца и
искусственного дыхания. Контроль выполнения экстренной реанимационной
помощи.
Практика. Отработка сердечно-легочной реанимации на тренажере «Максим».
Решение ситуационных задач. Тестирование.
10. Ситуационно-ролевая игра «Скорее скорой»
Практика. Игра
4. План воспитательной работы
№
п/п
1.

Название
мероприятия
Беседа о здоровье и
значении здорового
образа жизни
Посещение музея
гигиены

Дата

Цель

сентябрь

3.

Посещение станции
скорой помощи

январь

4.

Выездной
тренировочный день

март

5.

Встречи и беседы с
интересными людьми
(врачи, спасатели)

В течение
года

Мотивация учащихся к
внимательному и бережному
отношению к личному здоровью
Мотивация учащихся к
внимательному и бережному
отношению к личному здоровью
Демонстрация значимости
оказания своевременной и
правильной первой помощи
пострадавшему
Отработка навыков выполнения
поисковых и спасательных работ,
выполнение транспортировки
пострадавшего
Обмен опытом, дополнительное
стимулирование к занятиям

2.

ноябрь

5. План работы с родителями
№
п/п
1.

Формы
взаимодействия
Совместные
мероприятия

2.

Анкетирование
родителей

Дата

Тема

По плану
Объединение коллектива
воспитательной
работы
октябрь
Выявление мнения
родителей о работе
объединения
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3.

Индивидуальные и
групповые
консультации

В течение года

Знакомство с
достижениями детей

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
Предположительное участие детей в качестве зрителей, а также
формирование команд из учащихся для демонстрации знаний и умений на
профильных соревнованиях и мероприятиях.
№
п/п

1

Название мероприятия

Районный этап городских командных
соревнований по медико-санитарной
подготовке «Спасатель», в рамках
городских комплексных
соревнований «Школа безопасности»

Сроки

Уровень (район,
город,
региональный,
всероссийский,
международный)
октябрь районный,
«ДЮЦ
«Красногвардеец»

7. Ожидаемые результаты
По окончании курса воспитанник должен уметь:
- выявлять основные жизнеугрожающие ситуации,
- предпринять необходимые меры для остановки кровотечения,
- оказывать помощь при закрытых повреждениях (ушиб, вывих, растяжение,
перелом, а также травмах груди, живота, таза),
- проводить иммобилизацию поврежденных частей тела,
- проводить экстренную реанимационную помощь,
- собирать носилки из подручных материалов и выполнять транспортировку
пострадавшего,
- самостоятельно вызывать службы спасения на место происшествия.
По окончании курса воспитанник должен знать:
- алгоритм действий при любой чрезвычайной ситуации,
- способы остановки кровотечений и основные виды повязок,
- способы извлечения инородных предметов из полости носа, глотки,
верхних дыхательных путей,
- алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации,
- возможные последствия при неправильном оказании первой помощи
пострадавшему.
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«ЮНАРМИЯ»
Педагог дополнительного образования:
Абрамчук Михаил Анатольевич
группа № 20001
__1___ год обучения

241

1. Пояснительная записка
Характеристика группы
12 воспитанников, возраст от 7 до 16 лет.
формирование у обучающихся личностных качеств, знаний, умений и
навыков, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации на основе вовлеченности в деятельность всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движение (ВВПОД)
«Юнармия» и создания школьного юнармейского отряда.
Задачи:
Обучающие:
 знакомство с историей Вооруженных Сил РФ;
 знакомство с основными положениями Устава Вооруженных Сил РФ,
строевыми приемами, военной техникой;
 изучение военно-политических итогов Великой Отечественной войны 19411945гг.
 знакомство с историей и деятельностью юнармейского движения в России;
 изучение основ первой медицинской помощи и выживания в экстремальной
ситуации;
 расширение знаний в области военных специальностей.
Развивающие:
 развитие выносливости, ловкости, физической силы юнармейцев;
 развитие навыков строевой подготовки, воинских ритуалов;
 развитие коммуникационных навыков и умения работать в команде на
достижение единой цели;
 формирование навыка пользования стрелковым оружием;
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.
Объем учебных часов: 216 часов
Режим занятия: 6 часов/неделя
Расписание: среда, суббота, воскресенье (возможны выезды на
тренировочные мероприятия, соревнования, акции, Парады и пр.)
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2. Календарно - тематическое планирование
№
п/п
1.

2.

Тема

Количество часов

Даты занятий

Всего

Практика

Теория

5

2

3

Вводное занятие

Медико-санитарная
подготовка
4

1

3

Военная история
России

3.

5

1

4

Основы физической
культуры

8

4

4

Физическая
подготовка

20

14

6

4.

5

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

число
2, 5, 61

9, 12

61 ,13, 16

19, 20, 23, 26

27, 30
3, 4, 7, 10, 11, 14,
17, 18
243

Строевая
подготовка

35

30

5

6

Огневая подготовка

12

4

8

7

Вооруженные силы
РФ

27

24

3

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

8

9

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Военнопатриотическая
деятельность

90

88

2

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

21, 24,25, 28, 31
1, 7, 8, 11, 14, 15,
18, 21, 22, 25, 28,
29
21

5, 6, 9, 12, 13, 16

21, 19, 20, 23, 26,
27, 30
2, 3, 6, 9, 10, 13,
16

17, 20, 23, 24, 27,
30, 31
244

Февраль
Март
Апрель

Государственные
символы, традиции

6

4

2

10

Психологическая
подготовка

11

2

1

1

Итоговое занятие

2

12

ИТОГО:

216

2

173

-

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

3,6, 7, 10, 13,
14,17, 20,
21,24,27, 28
3,6, 7, 10,13, 14,
17, 20, 21, 24, 27,
28, 31
3, 4, 7, 10, 11, 14,
17, 18, 21, 24, 25,
28
12

15, 16, 19

22

23

44
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3. Содержание
1. Вводное занятие.
Краткий обзор тем программы, техника безопасности на занятиях и
соревнованиях.
2.

Медико-санитарная подготовка
Теория: Личная гигиена, профилактика заболеваний. Строение и функции
организма человека. закаливание. Основы навыков планирования
тренировочного процесса
Практические занятия: Гигиена физических упражнений. Медицинская
аптечка (походная, индивидуальная, домашняя). Оказание ПМП при
различных повреждениях и травмах. Транспортировка.

3. Военная история России
Памятные
места
Ленинградской
области.
Тактико–технические
характеристики основных видов современной техники. Санкт – Петербург –
Петроград – Ленинград. Исторически значимые места Выборгского района.
Структура Российских Вооруженных сил. Устав Вооруженных сил
Российской армии. Внутренний устав караульной службы. Блокада
Ленинграда. Дисциплинарный устав. Города герои. Награды.
4. Основы физической культуры
Теория. Мышечная деятельность – необходимое условие физического
развития, нормального функционирования организма, поддержание здоровья
и
работоспособности.
Принципы:
постепенности,
повторности,
разносторонности, индивидуализации в процессе тренировки.
Практика. Гимнастические упражнения, подвижные игры и эстафеты.
Спортивные игры. Упражнения на гимнастических снарядах. 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.
5. Физическая подготовка
Практические занятия: Общая физическая подготовка. Бег на короткие
дистанции. Силовые упражнения. Кросс. Упражнения на развитие
координации движений, ловкости.
Специальная физическая подготовка. Преодоление препятствий «Школы
безопасности». Развитие выносливости (адаптация организма к длительным
циклическим нагрузкам, бег на средние дистанции). Кросс. Развитие силовых
способностей и скоростно-силовых, выполнение нормативов по бегу на
короткие дистанции и выполнение упражнений силовой гимнастики. Развитие
скоростных способностей, подготовительные упражнения для основ
рукопашного боя. Развитие ловкости и координации. Преодоление
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общевойсковой полосы препятствий. Подготовка и сдача нормативов ГТО.
Лыжные тренировки. Прохождение туристической полосы препятствий.
Теория: Основы рукопашного боя. Страховка нападений. Ударная техника.
Основы захватов. Освобождение и уходы от захватов. Основы борьбы в
партере.
Развитие морально волевых качеств. Развитие морально волевых качеств при
преодолении эскарпа.
6. Строевая подготовка
Практические занятия: Терминология (строевой устав). Строй и управление
ими. Строевые приемы и действия без оружия индивидуально и в составе
подразделения. Воинского приветствия без оружия. Выход из строя и подход
к начальнику. Строи и управление ими. Обязанности командиров и солдат
перед построением и в строю. Строевые приёмы и действия без оружия:
строевая стойка, повороты на месте, движение, повороты в движении. Отдание
воинского приветствия на месте и в движении без оружия. Выход из строя и
подход к начальнику. Строи отделения: развёрнутый строй, походный строй.
Размыкание и смыкание на месте и в движении. Перемена направления
захождением плечом. Перестроение отделения из одной шеренги в две и
обратно. Отдание воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Отработка действий знаменной группы.
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.
Практические занятия: Стрельба из пневматической винтовки из положения
лежа, стоя, с колена. Снаряжение магазина АК 30-ю патронами. 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).
8. Вооруженные силы РФ
Назначение и состав ВС РФ. Символика воинской доблести. Задачи ВС РФ.
Виды войск Вооруженных Сил России.
9. Военно-патриотическа деятельность
Теория: 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
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и тактика преодоления (прохождения) отдельных этапов, выполнения
отдельных заданий.
Практические занятия: 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
Государственные символы: Герб России. Флаг России. Гимн России.
Символы власти: Шапка Мономаха. Российские Императорские
регалии. «Ядерный чемоданчик» Президента России. Регалии Президента
России
Столицы страны: Москва. Санкт-Петербург. Владимир. Киев. Новгород.
Скульптурные символы: Памятник Петру I (Медный всадник). Памятник
Минину и Пожарскому. Памятник «Тысячелетие России». Скульптура
«Рабочий и колхозница». Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской
битвы» (скульптура «Родина-мать зовёт!»)
Крепости — символы военной мощи
Символы стойкости. Символы памяти исторических событий и достижений
национального значения. Символы научно-технического лидерства.
Легендарное русское оружие. Растения и животные — символы России.
Мифологические существа и герои — символы России. Люди,
символизирующие Россию. Музыка и песни о России.
11.Психологическая подготовка
Теория.
Целеустремленность,
самостоятельность,
выдержанность,
настойчивость, упорство, решительность, самообладание.
Практика. Физические упражнения на развитие психомоторных качеств.
Подвижные игры с бегом, прыжками, бросанием, ловлей мяча, с
лазанием. Спортивные игры по упрощенным правилам. Эстафеты с
элементами различных видов спорта. Экскурсии, прогулки, походы в парки и
лесопарки СПб и его окрестностям. Учебные соревнования приуроченные к
традиционным праздникам. Упражнения по ОФП, СФП, технико-тактической
подготовке. Подвижные игры: некомандные, с водящим - «пятнашки»,
«морозы». командные - с борьбой за свою команду при взаимоподдержке и
взаимопомощи. «Белые медведи», «Штандер». Спортивные игры: минифутбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. Эстафеты с элементами техники
различных видов спорта. Учебные соревнования по ОФП, спортивным играм,
ориентированию. Экскурсии, походы по паркам и лесопаркам СПб и его
окрестностям.
12. Итоговое занятие.
Теория. Подведение итогов работы за учебный год. Планирование дальнейшей
деятельности.
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4.

План воспитательной работы

№
Название мероприятия
п/п
1 Учебно-тренировочные
мероприятия

Дата

Цель

20.09.20 –
23.09.20

- Пропаганда здорового
образа
жизни
среди
обучающихся;
Привлечение
обучающихся
к
регулярным
занятиям
физической культурой и
спортом;
- Патриотическое
воспитание активной
гражданской позиции у
обучающихся.
Воспитательноразвлекательное
мероприятие
Работа в команде,
сплочение коллектива,
психологическая
поддержка

03.01.21 –
08.01.21

2

Подведение итогов за
полугодие

3

Участие в соревновательной
деятельности

4

Патриотические беседы,
интеллектуальные игры

5

Беседа о традиции
празднования
«Международного женского
дня»

№ п/п
1

12.19

Согласно
плана
Движения
ЮНАМИЯ
России и
СПб
02.2020

03.2020

Воспитательноразвлекательное
мероприятие
Воспитательноразвлекательное
мероприятие

5.План работы с родителями
Название
Дата
Тема
мероприятия
Родительские
сентябрь
Обеспечение правильной
собрания
психологической
подготовки ребёнка к
предстоящим занятиям.
Разъяснение правил
поведения на тренировке.
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2

Совместные
мероприятия

3

Индивидуальные и
групповые
консультации

По плану
воспитательной
работы
В течение года

Объединение коллектива

Знакомство с
достижениями детей

6. План участия в конкурсах и соревнованиях
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Название мероприятия

Сроки

Соревнования ко Дню матери
Участие в смотре-конкурсе
юнармейских отрядов
Рождественские
тренировочные мероприятия
Соревнования к 23 февраля
Подготовка к Параду

24.11.20
09.20 –
11.20
03.01.2108.01.21
23.02.21
02.21 –
05.21
05.21
Согласно
Плана
Движения
Юнармия

Участие в Параде
Участие в городских
мероприятиях
патриотической
направленности

Уровень (район, город,
региональный,
всероссийский,
международный)
район
город
город
район
город
город
город

7.Ожидаемые результаты:
В конце первого года обучения воспитанники достигнут следующих
результатов:
личностные результаты:
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;
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- обретет навыки работы по правилам, на основе инструкций
и коллективного взаимодействия.
метапредметные результаты:
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 результаты
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.
Михайлов
Александр
Борисович

Подписано цифровой
подписью: Михайлов
Александр Борисович
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