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Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы Военно-патриотический клуб «Застава» (далее - программа) социальнопедагогическая.
Актуальность.
Актуальность программы заключается в том, военно-патриотическое
воспитание – это одна из важнейших составляющих формирования гражданского
общества в любом государстве. Сейчас, когда молодежь столь многолика, а ее
увлечения так разнообразны и зачастую привиты западными образцами поведения,
растет стремление найти себя хоть в чем-то. В такой ситуации достаточно сложно
привить молодым людям любовь к своей Родине и призвать их по собственному
желанию быть ей защитником. Поэтому следует начать формировать
положительное и доброе отношение к своей Родине и к самому себе, как к
гражданину своей страны, уже в раннем возрасте. Для этого при многих школах и
других учебных заведениях создаются военно-патриотические клубы.
Военная подготовка, исходя из специфики и предназначения учреждений
дополнительного образования, проводится с целью дать воспитанникам знания,
навыки и умения, необходимые не только для успешного выполнения обязанностей
военнослужащего во время службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
но и в повседневной жизни.
Военная подготовка тесно связана с воинским воспитанием. При этом особое
внимание должно быть уделено воспитанию беззаветной преданности Отечеству,
выработке
высокого
сознания
общественного
и
воинского
долга,
дисциплинированности, любви к военной службе, чувства гордости, стремления
добросовестно выполнять служебные обязанности, постоянно совершенствовать
свои военные знания.
Отличительные особенности.
В ходе выполнения программы совершенствуются психологические,
эстетические и морально-волевые качества.
Содержание программы разработано в соответствии с типовой программой с
изменением некоторых дисциплин. Введена новая дисциплина: «Тактика
пограничных войск». В раздел «Физическая подготовка» добавлены занятия по
армейскому рукопашному бою.
В процессе работы создаются условия для соревнований и сопутствующего
им эмоционального возбуждения, способствующему формированию характера
школьника, его спортивно-технической подготовки и волевых качеств. Доставляя
радость или огорчение, они мобилизуют ученика на дальнейшее
совершенствование, на проявление значительных усилий для самовоспитания.
Адресат программы
Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – младший, средний
и старший школьный возраст (12 - 17 лет).
Ограничений по половому или возрастному критерию при освоении программы
не применяется.

При формировании программы уже на начальном этапе заложены принципы
мотивации и заинтересованности к данной предметной области, такие как
достижения на соревнованиях, рейтинг обучающихся и пр.
Наличие базовых знаний по определенным предметам программой не
предусмотрено, что открывает и расширяет ее для всех возрастных категорий.
Наличие специальных способностей в данной предметной области так же не
предусмотрено, развитие навыков происходит в процессе обучения.
Наличие определенной физической и практической подготовки по
направлению программы не предусмотрено. Программа ориентирована на
развитие физической и практической подготовки в процессе обучения.
Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям
физической культурой и спортом.
Объем и срок реализации.
Программа рассчитана на 3 года реализации.
Режим занятий:
 первый год обучения – 144 часа (4 часа в неделю)
 второй год обучения – 144 часа (4 часа в неделю)
 третий год обучения – 144 часа (4 часа в неделю)
Цель программы
Создание условий, способствующих патриотическому, физическому,
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России,
его лидерских качеств, подготовка подрастающего поколения к службе в
Вооружённых Силах Российской Федерации.
Задачи
Обучающие:
 изучить историю создания и традиции Вооруженных Сил РФ и
пограничных войск, правовые основы службы в Вооруженных Силах РФ;
 воспитывать у участников клуба чувство ответственности за защиту
Родины; чувство гордости за службу в Вооруженных Силах РФ и
пограничных войсках, за честь своего коллектива;
 развивать чувство взаимопомощи, уважения и требовательности друг к
другу; создавать дух товарищества, пресекать случаи ущемления личного
достоинства, нарушения дисциплины, порядка и правил взаимоотношений;
 сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам
гражданской обороны, техники спортивного туризма, ориентирования,
первой помощи, стрелковой подготовки;
 дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил
обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основы строевой
подготовки, основы армейского рукопашного боя;
 дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия
элементов стрелкового оружия;
 дать знания по принципам и способам охраны Государственной Границы
РФ;
 научить приемам строевой подготовки;

 познакомить учащихся с военными профессиями.
Развивающие задачи:
 развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости,
общей физической выносливости;
 развить навыки общения воспитанников;
 стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и
творчества у воспитанников;
 развить уверенность в себе и приятия себя;
 развить умения, навыки действия в экстремальных условиях;
 развить позитивное отношение к миру и приятие других;
Воспитательные задачи:
 передать и развить лучшие традиции русского воинства;
 воспитать характер и волю;
 воспитать ответственность и чувство долга;
 способствовать воспитанию любви к Родине;
 воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию;
 воспитать уважение к окружающей природе.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к
занятиям айкидо от врача.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка.
Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного
возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени
подготовленности ребенка к занятиям.
На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей,
ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети
принимаются по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.

Особенности организации образовательного процесса.
Эффективность организации образовательного процесса зависит от
рациональной организации занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки и
учета индивидуальных особенностей занимающихся.
Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течении учебного
года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических военных и
подвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, смотрах,
конкурсах, викторинах
Формы проведения занятий.
- встреча с интересными людьми и специалистами;
- посещение воинских формирований;
- беседы;
- экскурсии;
- обсуждение сообщений;
- викторина;
- мини - соревнования;
- поход выходного дня;
- музейные занятия;
- учебно-тренировочные сборы;
- тренировочные мероприятия
- соревнования: тренировочные, контрольные.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Планирование занятий (по объему и интенсивности нагрузок разной
направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными
особенностями развития обучающихся.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий их
проведения, подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья обучающихся.
В процессе обучения используются:
методы:
- метод строго регламентированного упражнения;
- практический;
- игровой;
- соревновательный;
типы занятий:
- сообщение новых знаний;
- комбинированные;
- закрепление;
- повторение;
- самостоятельная работа

Материально-техническое обеспечение
Для успешной реализации программы необходимо помещение, оборудованное
для теоретических и практических занятий, спортзал для проведения
тренировок; полигон для проведения практических занятий на местности;
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11








наименование
секундомер
радиостанции
противогаз
сигнальные флажки
ВПХР
ДП-5В
ОЗК
волокуши
байдарка
рюкзак
печка

Количество
штук
10
2
5
5
5
5
5
1
1
1
1

Планируемые результаты освоения программы:
• Личностные результаты
Обучающие должны освоить:
- формирование навыков здорового образа жизни;
- формирование патриотического сознания, уважительного отношения к
государственному строю, гражданским правам и обязанностям;
- формирование
ответственного
отношения
ко
всем
участникам
образовательного процесса и к окружающим;
- формирование целостного мировоззрения;
- формирование бережного отношения к природе;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания, достигать взаимовыручки;
- формирование и развитие морального сознания;
- формирование активной гражданской позиции обучающихся;
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;
тактику и технику стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням;
основы следопытства;

 знать порядок сборки-разборки автомата Калашникова;
 перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации и знаков различия;
 сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных
Вооружённых Сил Российской Федерации.
• Метапредметные результаты
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать
с окружающими;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами;
- правильно пользоваться компасом;
- составлять меню, график дежурств;
- комплектовать личное, групповое и специальное снаряжение;
- готовить пищу в полевых условиях;
- организовывать и проводить бивачные работы;
- находить выход из аварийных ситуаций; искать условно заблудившихся в лесу;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
- правильно пользоваться индивидуальной страховочной системой;
- организовывать командную страховку;
- выполнять разбор путей прохождения дистанции;
• Предметные результаты
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:
- особенности прохождения военной службы в различных видах Вооружённых
Сил Российской Федерации и других войсках;
- способы и особенности охраны Государственной Границы РФ и сопредельных
государств;
- основные мероприятия Гражданской обороны по защите населения от
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- назначение, состав и принципы комплектования Вооружённых Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
- средства поражения и их поражающих факторах;
- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
- о размещении и быте военнослужащих;
- об обязанностях военнослужащих;
- о здоровье военнослужащих и их здоровом образе жизни, факторах, влияющих
на здоровье;
- правила противопожарной безопасности;
- правила дорожного движения;
- правила поведения в туристском походе.

Учебный план.
Первый год обучения.

№
п/п

Тема

Всего

Количество часов
Теорет
Формы
Практич
ич.
контроля
.
заняти
занятий
й
4
1
опрос
6
-

4
1

4

Комплектование
Вводное занятие
Общественно-государственная
подготовка
Тактика пограничных войск

6

6

-

5

Стрелковая подготовка

20

6

14

6

Строевая подготовка

12

2

10

7

Туристская подготовка

18

2

16

8

Физическая подготовка

24

-

24

9
10

Медико-санитарная подготовка
Противопожарная безопасность

18
9

6
4

12
5

11

Гражданская оборона

18

5

13

12
13

Правила дорожного движения
Заключительное занятие

6
2

4
2

2
0

144

44

100

1
2
3

Итого часов:

6

опрос
сдача
нормативов
сдача
нормативов
опрос
сдача
нормативов
опрос
опрос
сдача
нормативов
опрос
Открытое
занятие

Второй год обучения.

№
п/п

Тема

3
4

Вводное занятие.
Общественно-государственная
подготовка
Подготовка по связи
Тактика ПВ

5

Стрелковая подготовка

1
2

Количество часов
Теорет Практи
ич.
ч.
Всего
заняти заняти
й
й
1
1
10

6

4

6
6

4
1

2
5

18

2

16

Формы
контроля

опрос
опрос
опрос
сдача
нормативов

6

Строевая подготовка

12

-

12

7

Туристская подготовка

19

4

15

8

Физическая подготовка

28

-

28

9
10

Медико-санитарная подготовка
Поисково-спасательные работы

24
6

4
4

20
2

11

Гражданская оборона

6

3

3

12
13

Противопожарная подготовка
Заключительное занятие

6
2

2
2

4
0

144

33

111

Итого часов:

сдача
нормативов
опрос
сдача
нормативов
опрос
опрос
сдача
нормативов
опрос
Открытое
занятие

Третий год обучения.

№
п/п

Тема

Количество часов
Теорет Практи
Всег
ич.
ч.
о
заняти заняти
й
й
1
1
-

3
4

Вводное занятие.
Общественно-государственная
подготовка
Подготовка по связи
Тактика ПВ

5

Стрелковая подготовка

18

2

16

6

Строевая подготовка

12

-

12

7

Туристская подготовка

19

4

15

8

Физическая подготовка

28

-

28

9

Медико-санитарная подготовка

24

4

20

10

Поисково-спасательные работы

6

4

2

11

Гражданская оборона

6

2

4

12

Противопожарная подготовка

6

2

4

13

Заключительное занятие

2

2

0

144

33

111

1
2

Итого часов:

10

6

4

6
6

4
2

2
4

Формы
контроля

опрос
опрос
опрос
сдача
нормативов
сдача
нормативов
опрос
сдача
нормативов
опрос
сдача
нормативов
сдача
нормативов
сдача
нормативов
Открытое
занятие

4. Календарный учебный график
Дата
Год
начала
обучени
заняти
я
й
1 год
01.09

Дата
окончан
ия
занятий
25.05

Всего
Количеств Количеств
учебны
о учебных о учебных
Режим занятий
х
дней
часов
недель
36
72
144
4 часа в неделю

2 год

01.09

25.05

36

72

144

4 часа в неделю

3 год

01.09

25.05

36

72

144

4 часа в неделю

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы.
1. Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль:
Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на
начальном этапе формирования коллектива).
Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в
январе).
Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года). По итогам работы
в объединении обучающиеся поощряются наградами.
2. Методические материалы.
Средства обучения
1. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военнопатриотический клуб Застава».
Конспекты занятий.
2. Дидактический материал:
Раздаточный материал по основным разделам программы: вязка узлов, топографический
материал
Справочники по спортивному туризму и медицине, ориентированию
Учебник по ОБЖ 9, 10, 11 классы,
Видеофильмы по Гражданской обороне и медико-санитарной подготовке,
Тесты: краеведение, медицина, география.
Обучающий комплекс «Оружие России»
3. Наглядный материал:
Информацияонные плакаты по оружию ВС РФ.
Информационные плакаты по Гражданской обороне.
Информационные таблицы по питанию в походе, нормативным документам.
4. Методические рекомендации по проведению занятий
Занятие может включать в себя различные туристские полосы препятствий,
спортивные игры, эрудит - задачи, краеведческие тесты, эстафеты, контрольно туристские маршруты, топографические задания по ориентированию.
Педагогу на занятиях необходимо предоставлять возможность каждому
воспитаннику проявить свои лидерские качества, мотивировать к
самостоятельному принятию решений.
Поощрять активность, самостоятельность, находчивость, коммуникативность.
На занятиях педагогу следует уделять больше внимание на командные действия.

Нормативные материалы

1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для
обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года
№ 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы //
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образован

Информационные источники:
Литература для педагога
1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
2. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской
Федерации"
Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
3. На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических
основах военной службы: Книга для чтения по общественногосударственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин)
Вооружённых Сил РФ/ В. О. Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под
ред. В. А. Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 1998;
4. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы
к ним. – М.: МККК, 1997;
5. Пискунова Т. Н., Чухно Ю. А. Технология подготовки и проведения конкурса
по международному гуманитарному праву для старшеклассников:
Методическое пособие для преподавателей общеобразовательных
учреждений и педагогов дополнительного образования детей. – М.:МККК,
2004;
6. Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы к
курсам права и обществознания для 9-х классов общеобразовательных
учреждений/ К. Сухарев-Дериваз, Т. Н. Пискунова. – М.: ФНИИ МП ФЗ,
2000;
7. Наставления по стрелковому делу. – М. Воениздат, 1985;
8. Методика строевой подготовки. – М.: Воениздат, 1978;
9. Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие по
туризму и краеведению. – СПб., Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999;
10.Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа
безопасности»: Учеб. метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000;
11.Вяткин Л. А., Сидорчук Е. В., Немытов Д. Н. Туризм и спортивное
ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001;
12.Псарев А. А., Коваленко А. Н. Топографическая подготовка командира. – М.:
Воениздат, 1989;
13.Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;
14.Наставление по пользованию индивидуальными средствами защиты. – М.:
Воениздат, 1972;
15.Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: Учебник для
общеобразоват. учеб. заведений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов,
С. Н. Вангородский. – 2-е изд., Стереотип. – М.: Дрофа, 2001.

2. Литературы для учащихся
1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
2. Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
3. На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических
основах военной службы: Книга для чтения по общественногосударственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин)
Вооружённых Сил РФ/ В. О. Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под
ред. В. А. Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 1998;
4. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы
к ним. – М.: МККК, 1997;
5. Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы к
курсам права и обществознания для 9-х классов общеобразовательных
учреждений/ К. Сухарев-Дериваз, Т. Н. Пискунова. – М.: ФНИИ МП ФЗ,
2000;
6. Наставления по стрелковому делу. – М. Воениздат, 1985;
7. Методика строевой подготовки. – М.: Воениздат, 1978;
8. Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие по
туризму и краеведению. – СПб., Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999;
9. Псарев А. А., Коваленко А. Н. Топографическая подготовка командира. – М.:
Воениздат, 1989;
10.Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;
11.Наставление по пользованию индивидуальными средствами защиты. – М.:
Воениздат, 1972;

Приложение 1
Материалы для проверки полученных знаний школьниками.
Туристская подготовка
Задание 1
I. Выберите из указанных ниже ситуаций в походе те, которые можно считать
экстремальными:
а) неумение ориентироваться на местности;
б) переезд на новое место расположения;
в) вынужденное автономное существование;
г) потеря одним из членов туристской группы личного снаряжения;
д) заболевания и повреждения участников похода, требующие экстренной
медицинской помощи; е) автономное существование в природных условиях
туристской группы, идущей по разработанному маршруту и имеющей
необходимое снаряжение и продукты питания.
Причинами вынужденного автономного существования в природных
условиях являются:
а) выпадение осадков;
б) авария транспортных средств (автомашин, самолетов, речного и морского
транспорта);
в) потеря части продуктов питания;
г) потеря компаса;
д) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту
сбора;
г) несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут;
ж) резкое понижение температуры воздуха.
II.

III. Какая задача при проведении туристского похода является главной:
а) выполнение целей и задач похода;
б) обеспечение безопасности; в) полное прохождение маршрута.
Какую цель преследует руководитель похода, обязательно сообщая в
поисково-спасательную службу (ПСС) маршрут туристской группы:
а) чтобы ПСС выделила представителя для сопровождения группы на маршруте;
б) чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов,
отмеченных на маршруте;
в) чтобы ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута;
г) чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае
экстремальной ситуации или несчастного случая оперативно оказать ей помощь?

IV.

V. Наиболее удобной обувью в походе являются:
а) туристские ботинки;
б) сапоги резиновые;
в) сапоги хромовые;
г) кроссовки;
д) полуботинки;
е) легкие спортивные тапочки;

ж) кеды;

з) туфли.

VI. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а) однородного цвета;
б) из камуфлированного материала;
в) яркая, демаскирующая?
VII. Приметами хоженой тропы могут быть:
а) высокая трава;
б) примятая трава;
в) следы от транспорта;
г) растущие на тропе грибы, ягоды;
д) следы деятельности человека (фантики от конфет, бумага, остатки пиши, окурки
и т.д.);
е) наличие следов птиц и зверей;
ж) сломанные ветки.
VIII. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь:
а) по часам; б) по Луне; в) по Полярной звезде?
IX. Определить стороны света на местности можно по таким факторам:
а) направлению ветра;
б} собственной тени;
в) направлению течения реки;
г) направлению хоженых троп;
д) направлению нехоженых троп;
е) компасу;
ж) звездам;
з) направлению движения поездов;
и) местным предметам.
X. По каким местным предметам можно определить стороны света:
а) стволам и коре деревьев;
б) кустарнику и сухой траве;
в) лишайнику и мху;
г) направлению течения ручьев и рек;
д) склонам холмов и бугров;
е) наезженной колее;
ж) муравейникам;
з) таянию снега;
и) полыньям в водоемах;
к) скорости ветра?
XI. На каком костре можно быстро вскипятить воду:
а) «нодья»;
б) «таежный»;
в) «звездный»;
г) «шалаш»?
XII. Назовите, какие из указанных ниже костров относятся к «жаровым»:
а} «шалаш»;
б) «таежный»;
в) «звездный»;
г) «колодец-;
XIII. Что запрещается делать при разведении костра:
а) разводить костер вблизи водоисточников;
б) разводить костер на торфяных болотах;
в) разводить костер на снегу;
г) разводить костер близ деревьев;
д) использовать для костра сухостой;
е) использовать для костра сухую траву;
ж) использовать для костра живые деревья;

з) использовать для костра мох и мелко раздробленную кору;
и) оставлять без присмотра горящий костер;
к) оставлять дежурить возле костра менее трех человек?
Выберите из предложенных обязательные требования, предъявляемые к
месту разведения костра:
а) необходимо найти хорошо проветриваемую поляну;
б) необходимо найти поляну, защищенную от ветра;
в) место разведения костра должно быть не далее 10 м от водоисточника;
г) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна
превышать основание костра на 6 м;
д) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого
снега;
е) место разведения костра должно быть обложено камнями;
ж) место разведения костра должно быть обложено поленьями.

XIV.

XV. Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды:
а) повысить физическую активность, чаще делать физические упражнения;
б) снизить физическую активность;
в} организовать полноценный отдых;
г)избегать
температурного
дискомфорта
(или
переохлаждения);
е) чаще находиться возле костра?
XVI. Укажите, какое время является лучшим для рыбной ловли:
а) полдень;
б) утро (на рассвете):
в) ночь (после наступления темноты);
г) вечер (перед закатом);
д) в течение дня.
XVII. Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить чай:
а) листья березы;
б) листья малины и земляники;
в) волчьи ягоды;
г) бузина;
д) черника;
е) брусника;
ж) полынь;
з) иван-чай.
XVIII. Основными причинами несчастных случаев на воде являются:
а) купание в запрещенных и незнакомых местах;
б) длительное пребывание на солнце;
в) прыжки и падения в воду;
г) шалости и игры на воде;
д) ненастная погода и сильный ветер;
е) нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств.
XIX. Как поступить, если поблизости нет специально оборудованного пляжа;
а) купание допускается, если ребята предварительно проверят глубину и
безопасность места для купания:

б) руководитель группы лично проверит глубину и безопасность места, выбранного
для купания, удобный спуск, отсутствие камней, ям и др.;
в) купание возможно, если пловцы-разрядники, имеющиеся в группе, несколько раз
проплывут выбранный участок по всем направлениям и будут указаны границы
купания всем купающимся?
XX. По каким признакам можно определить возможность переправы вброд:
а) дороги или тропинки оканчиваются у одного берега и продолжаются на другом;
б) перепады воды указывают на переход от мелких мест к глубоким; в) на берегах
отсутствует растительность;
г) темный цвет воды в реке;
д) плавный поворот русла реки;
е) широкие прямые участки русла рек с очень пологими берегами?
XXI. Чтобы правильно преодолеть реку, следует:
а) выбрать удобное место;
б) использовать надувные матрасы и
камеры;
в) переходить реку в брод;
г) преодолевать реку вплавь
XXII. При преодолении болот необходимо:
а) идти друг за другом держась за руки;
б) вооружиться шестом
в) сделать настил из жердей;
г) идти осторожно, но широким шагом;
д) идти, наступая на кочки или корневища кустов.

Задание 2
1. Что нужно делать, если во время движения по маршруту вы отстали от группы?
Разместите указанные действия в необходимой последовательности:
а) искать следы своих товарищей;
б) ждать, когда за вами вернутся;
в) не сходить с тропинки, лыжни;
г) остановиться на развилке тропы;
д) построить временное жилище:
е) развести костер.
2. Что необходимо предпринять, если во время движения на маршруте вы
заблудились и не можете найти свои следы? Укажите, в какой очередности вы
будете выполнять действия:
а) прислушаться к звукам;
б) определить, сколько времени
двигались;
в) остановиться, оценить ситуацию;
г) найти возвышенное место,
оглядеться;
д) вспомнить свой путь;
е) искать тропу или дорогу, ручей,
реку;
ж) осмотреться, искать затесы или маркировку туристских маршрутов на
деревьях;
з) выйти на тропу, дорогу, к ручью или реке и определить на правление выхода.

3. При прохождении туристского маршрута в лесу ваша группа попала в
экстремальную ситуацию. Руководитель группы принял решение ожидать помощь
на месте. Что необходимо предпринять в этом случае? Определите очередность
действий:
а) если есть в группе пострадавшие, ослабленные, больные, немедленно оказать им
помощь;
б) подавать аварийные сигналы поисковым группам;
в) при отсутствии запаса продуктов питания организовать поиск ближайшего
населенного пункта;
г) организовать поиск топлива для разведения костра;
д) организовать приготовление пищи;
е) организовать сооружение временного жилища.
4. Как правильно разводить костер? Разместите действия в правильном
порядке:
а) положить на почву растопку;
б) на растопку положить ветки;
в) поджечь костер спичками;
г) приготовить растопку и дрова;
д) сверху веток положить поленья, дрова;
е) соблюдать правила пожарной
безопасности.
Медико- санитарная подготовка
Задание 1
1. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ относятся к
дезинфицирующим средствам:
а) синтомициновая эмульсия;
б) перекись водорода;
в) настойка йода;
г) мазь на основе змеиного яда;
д) борная кислота;
е) бриллиантовая зелень.
2. Перечислите, для чего применяется бриллиантовая зелень:
а) для обработки ссадин и царапин;
б) для растирания;
в) при аллергических заболеваниях.
3. Назовите, для чего применяется двухпроцентная борная кислота:
а) для растирания;
б) для промывания глаз;
в) для присыпки обморожений и ожогов.
4. Назовите, для чего применяется синтомициновая эмульсия:
а) как наружное средство при ожогах и обморожениях;
б) как антишоковое средство;
в) как слабительное.
5. Смещение костей относительно друг друга в области сустава это:
а) перелом;
б) сдавление;
в) вывих.
6. Какие состояния организма человека не являются признаками вывиха:
а) высокая температура;
б) нервное возбуждение;
в) изменение формы сустава;
г) боль в суставе;

д) вынужденное (необычное) положение конечности;
конечности;
ж) невозможность движения в суставе.

е) изменение длины

7. Полное или частичное нарушение целостности костей в результате удара,
сжатия, сдавления или другого воздействия это: а) вывих;
б) перелом;
ушиб;
г) сдавление.

в)

8. Основной материал, которым пользуются при перевязке, это:
а) лейкопластырь;
б) трубчатые бинты;
в) марлевые (плоские) бинты.
9. Бинт, обладающий способностью растягиваться, что дает возможность плотно
фиксировать поврежденную часть тела без излишнего сдавливания, это:
а) марлевый плоский бинт;
б) индивидуальный перевязочный пакет;
в)трубчатый (сетчатьй) бинт;
г) эластичный бинт.
10. Каких бинтовых повязок на различные участки тела не существует:
а) косыночные повязки;
б) пращевидные повязки;
в) обезболивающие;
г) крестообразные, «восьмерка»;
д) колосовидные;
е) спиральные.
11. Переломы возникают при резких движениях, ударах, падениях с высоты. Они
могут быть:
а) закрытыми;
б) внутренними;
в) открытыми;
г) наружными.
Найдите допущенные ошибки.
12. Переломы, при которых имеется рана на месте перелома и область перелома
сообщается с внешней средой, это:
а) закрытые переломы;
б) единичные переломы;
в) множественные
13.Переломы, при которых отсутствует рана в месте перелома, это:
а) закрытые переломы;
б) внутренние переломы;
в) наружные переломы;
г) открытые переломы.
14.При травмах кисти накладывается:
а) сходящаяся и расходящаяся повязка;
б) колосовидная повязка;
в) крестообразная повязка или «восьмерка».
15.При растяжении связок и заболевании вен лучше всего применять:
а) эластичный бинт;
б) марлевый (плоский) бинт;
в) индивидуальный
перевязочный пакет.
16.Из приведенных ниже действий выберите те, которые запрещается делать при
оказании первой медицинской помощи при переломах:
а) проводить иммобилизацию поврежден ных конечностей;

б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую наружу кость;
в) устранять искривление конечности;
г) останавливать кровотечение.
17.Оказывая первую медицинскую помощь пострадавшему при закрытом
переломе, обязательно ли надо снимать с него одежду:
а) обязательно;
б) желательно;
в) одежду снимать не надо.
18.Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при
иммобилизации:
а) нельзя, сначала под шину надо положить мягкую подкладку (вату, полотенце и
т.д.);
б) можно, но при этом шину закрепляют так, чтобы между ней и телом было
небольшое воздушное пространство;
в) можно только на верхние конечности.
19.Из приведенных симптомов выберите те, которые характерны для теплового
удара:
а) слабость и сонливость;
б) сухая горячая кожа;
в) сильный учащенный пульс и учащенное дыхание.
20.В нижеприведенном тесте определите травильные действия при промывании
желудка:
а) дать выпить пострадавшему не менее двух глотков холодной воды из-под крана;
б) дать выпить пострадавшему не менее двух стаканов кипяченой воды со слабым
раствором питьевой соды или марганцовки;
в) надавливая на область живота, вызвать рвоту;
г) вызвать рвоту, надавливая пальцами на корень языка.
21.Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания, это:
а) шок;
б) обморок;
в) мигрень.
22.Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше
50°, это:
а)ожог;
б) тепловой удар;
в) солнечный удар.
Задание 2
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
ушибах: а) на 1есто ушиба наложить тугую повязку; б) обеспе-ить покой
пострадавшему; в) на место ушиба наложить холод; г) доставить пострадавшего в
медицинское учреждение.
2. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
вывихах:
а) дать пострадавшему обезболивающее; б) обеспечить покой поврежденной
конечности; в) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; г) сделать
тугую повязку на поврежденную конечность.

3.Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
открытом переломе: а) дать обезболивающее средство; б) остановить
кровотечение; в) провести иммобилизацию конечности в том положении, в
котором она находится в момент повреждения; г) на рану в области перелома
наложить стерильную повязку; д) доставить пострадав
шего в медицинское учреждение.
4.Из предложенных вариантов оказания первой медицинской помощи при пищевом
отравлении выберите правильные и определите их последовательность: а) измерить
пострадавшему температуру; б) дать пострадавшему обезболивающие средства; в) дать
пострадавшему выпить горячего чая; г) промыть пострадавшему желудок; д) на
область желудка положить грелку; е) направить
пострадавшего в лечебное учреждение.
5.Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
обмороке: а) обрызгать лицо холодной водой; б) уложить пострадавшего в
полусидящее положение с запрокинутой назад головой; в) расстегнуть
пострадавшему воротник и дать доступ свежему воздуху.
Ответы на проверочный тест.
Задание 1: 1 — в. д; 2 — б, д; 3 — б; 4 — " 5 — г г, :-.: 6 — в: 7 — б, в, д, ж; 8
— в; 9 — б е,ж,и; 10 — а. в. д, ж, з; 11 — г; 12 — а, г; 13— б,г,ж, и 14 — б. д, е;15
— б, в, г; 16— б. г 17 - с я в 18 — а, в, г, е; 19 — б; 20 — а б; 21 — а,в- б, в, д.
Задание 2: 1 — з. а. г, б, д, е; 2 — в, д, б, а, ж, г. е, з: 3 — а. е. г. д. в, б: 4 — г, а, б,
д, в, е.
Ответы на проверочный тест по медицине
Задание 1:1 — б, в, е.; 2 — а; 3 — б; 4 — а; 5 — в; 6 — а, б; 7 — б; 8 — б; 9 — г;
10 — в; 11 — б, г; 12 — г; 13 — а; 14 — в; 15 — а; 16 — б, в; 17 — в; 18 — а; 19
— б, в; 20 — б; 21 — б; 22 — б.
Задание 2:1 — б, в, а, г; 2 — а, г, б, в; 3 — б, а, г, в, д; 4 — г, в, е; 5 — б, в, а.
Вы никак не можете дождаться обеда и «кусочничаете». Не укоряйте себя за это.
Специалисты Калифорнийского исследовательского центра обнаружили, что у
«кусочников» уровень холестерина значительно ниже, чем у тех, кто ест только в
положенное время. Причины этого пока не выяснены, но диетологи готовы связать
этот факт с содержанием сахара в крови: его уровень может подскочить, если есть,
только сильно проголодавшись. Во всяком случае, у тех, кто в течение дня ест
понемногу и часто, сахар в крови держится на одном уровне.

Общественно- государственная подготовка
В чем подвиг святого благоверного князя Александра Невского (1240 год)
Почему он получил именование «Невский»?
На северо-западе древней Руси, на земле Новгородской боярской
республики защищал Александр нашу Родину от агрессии с запада, от
«крестовых походов» против «диких русских». Имя «Невский» он получил
за разгром на Неве нашествия шведских феодалов (еще до битвы на
Чудском озере). Затем в 1240 году, он же остановил продвижение
Тевтонского ордена в битве, позже известной как «Ледовое Побоище».
Чем знаменит Суворов Александр Васильевич (1780-90 года)? Назовите
хотя бы некоторые из его крылатых фраз.
Гениальный русский полководец, не проигравший ни одного сражения.
Автор новаторской наступательной доктрины, блестящей военный
педагог и воспитатель. Только с Суворовым русские солдаты смогли
стать настоящими «Чудо-богатырями», равных которым не было в
мире. Они громили превосходящие силы турок и французов. Совершали
невозможные стремительные марши, брали «неприступную» крепость
Измаил, штурмовали Швейцарские Альпы по льду и снегу почти босиком.
Автор множества крылатых фраз «Пуля – дура, штык – молодец»,
«Тяжело в учении – легко в бою!», «Молитесь Богу – от него победа», «Мы
Русские – какой восторг!» и пр.
Александр Матросов, герой Великой Отечественной Войны, в чем его
подвиг? О чем он думал перед своим поступком?
Автоматчик-гвардеец, Александр Матросов при атаке укрепленной
позиции противника в составе взвода, бросился на пулеметное гнездо и
закрыл его своим телом, не видя иных средств надежно подавить огневую
точку. Тем самым он спас жизни своих товарищей и в очередной раз
показал врагу стальную крепость русского духа, непреклонную волю к
победе и несгибаемое мужество, победить которое нельзя, можно
только убить. А было ему всего 19 лет.
Какие цели ставил перед собой Гитлер в войне против СССР?
Оккупация территории страны до Урала, овладение экономическими
ресурсами СССР, уничтожение коренного населения для получения
«жизненного пространства» германской нации. Надо назвать все 3 цели.
Назовите основные причины победы Советского Союза в Великой
Отечественной Войне (сколько сможете)?
А) Моральный фактор – умелая пропаганда и работа с информацией со
стороны государства + традиционный патриотизм русского народа
позволили создать нерушимый сплав веры в победу и праведность нашей
войны, готовность к самопожертвованию и отвагу в сердцах воинов. Б)
Умелое экономическое и политическое руководство Партии. Хотя

ошибки предвоенного периода достались огромной ценой поражений
первого периода войны, руководство страны смогло собраться и
наладить эффективную экономику военного времени. Снабжение войск
продуктами, работу промышленности, мобилизацию трудовых ресурсов
(чего не удалось сделать Германии). В сумме это позволило уже к
середине войны добиться существенного превосходства в технике и
боеприпасах над врагом. В) Наличие прогрессивной идеологии, по
сравнению с нацистами. Оккупированные страны и порабощенные
народы воспринимали СССР как освободителя и боролись против
захватчиков изнутри. Г) Умелая дипломатия и создание
Антигитлеровской Коалиции.
Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин (1612 год), за что стоит
им памятник на Красной Площади? Как с ними связан народный герой
Иван Сусанин?
Смутное время России, увядание династии Рюриковичей, отсутствие
законного царя, разгул самозванцев Лжедмитрия I и II. Слабостью Руси
пользуются «добрые соседи» - поляки, вторгаясь в пределы Родины,
разоряя наши города и убивая людей. Наша страна была на грани гибели.
Центральная власть пала. В таких условиях среди народа поднялись
новые герои, Минин и Пожарский, которые смогли вдохновить и
организовать, собрать средства на целую «народную армию», которая
собиралась по всем землям русским. Придя к Москве, они смогли выбить
поляков из лучшей крепости мира – Кремля и прогнать их до самой
границы. Раз и навсегда.
В это же время свой подвиг совершил народный герой России – Иван
Сусанин. Он вызвался «проводить» польский отряд до Москвы, и завел их
в непроходимые леса. Для него это была заведомо верная и жестокая
смерть (поляки резали его по кускам за его «услугу»).
Кутузов Михаил Илларионович (1812 год). В чем заключалась его мудрость
и мужество, как полководца?
Ученик Суворова, гениальный стратег и тактик, победитель Наполеона.
Один из немногих, кто понял и обосновал необходимость оставить
Москву врагу, сумел использовать силы народной войны против
вторжения французов. Дал сражение под Бородино, где достиг своей
цели – нанести врагу смертельный удар и подорвать его веру в победу.
Хотя Бородинское поле мы оставили первыми, так нам и нужно было. А
французы уже истекали кровью, им оставалось только занять пустую
Москву, из которой затем они бежали до самой границы. Мудрость и
мужество Кутузова заключались в том, что он отстоял необходимость
оставить Москву, несмотря на огромное давление «общественности» за
кровопролитную битву у столицы. Тем самым он сохранил армию и
обеспечил главную цель – победу в войне.

В чем заключается подвиг 28 героев-Панфиловцев, о которых поется в
Гимне Москвы? Кто был их командиром, и какими были его
напутственные слова?
На западных подступах к Москве они сумели остановить наступление до
50 танков противника, совершенно не имея специализированных
противотанковых средств. Практически, каждый воин смог поразить по
два (!) танка с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью. То
есть, подползая почти в упор, зачастую идя на верную гибель.
Командиром отряда был вовсе не Панфилов (это командир дивизии), а
политрук Клочков. Его слова перед боем «Велика Россия, а отступать
некуда! Позади Москва». Только высочайшая сила духа, мужество и
самоотверженность, позволили воинам до конца выполнить свой долг и
вселить в сами сердца гитлеровцев отчаяние и страх.
Причины успеха обороны Ленинграда? Сроки обороны Ленинграда (хотя
бы примерно)?
10 июля 1941 — 27 января 1944, Причины успеха – высочайший боевой
дух и человеческое достоинство Ленинградцев (900 дней холода и голода,
держались и активно помогали фронту), героические действия
Советских Войск, проложивших сначала «Дорогу Жизни» по льду
Ладожского Озера, а затем и снявших Блокаду. Надо так и назвать обе
причины.
Как вы понимаете термин «холодная война» в его историческом значении,
каковы были стороны этой «войны», какие велись «боевые» действия,
каковы итоги войны? (вопрос на сообразительность)
«Холодная война» - это политическое, экономическое и идеологическое
противостояние между сверхдержавами СССР и США (НАТО), в первую
очередь. Со стороны США это была, в особенности, система мер,
направленных на уничтожение русского народа («доктрина Даллеса»)
через подрыв его национального сознания, через вселение ложных
ценностей, безверия и бездуховности, массовой культуры и пр. Это и
есть главный фронт «холодной войны», который открыт и по сей день –
стоит только оглянуться. Одной из сторон «Холодной войны» является
также развязывание и поддержание «локальных конфликтов» - Вьетнам,
Корея, Афганистан, Чечня. Где формально не принимают участие
солдаты НАТО, но местные боевики и «моджахеды» получают
поддержку деньгами и оружием, а умирают советские и русские
солдаты. Такие войны получают нужное информационное освещение в
СМИ (также проплаченное) – и готов информационный удар по
национальному сознанию. «Итогом» такой войны может стать только
полное духовное, политическое и экономическое порабощение России, и
пока он не наступит, война продолжается.

Что вы знаете о святом праведном воине адмирале Ушакове (1780-90 года)
Герой войны России против Франции, освободитель Италии от
французов, которые стремились подчинить себе всё Европу (а в 1812 году
вторглись и в Россию). Не проиграл ни одного морского сражения, не
потерял безвозвратно ни одного корабля. Заботился о каждом раненом и
убитом в бою. Ценил личный состав прежде всего. Моряки его
боготворили и доверяли беззаветно. Особо прославился уникальным в
истории случаем: штурм сухопутной крепости Корфу силами ТОЛЬКО
ФЛОТА и гардемаринов (морпехов).
Чем известен «Белый Генерал» Скобелев Михаил Дмитриевич (1870-81
года), за что получил он своё именование?
Покоритель Средней Азии – нынешних Киргизов и Казахов, которые
своими грабежами и набегами тревожили Русь еще в 19 веке. Читай –
«второй Кавказ». Герой также и войны России с Турцией (вспоминайте
«Турецкий Гамбит»), героического взятия Плевны и обороны
Шипкинского перевала. Прославился уважением к солдатам, которым
подавал пример личной храбрости, всегда выезжая на бой в белом
мундире на белом коне (отсюда прозвище).
Зоя Космодемьянская, молодая девушка-школьница, в чем заключается её
подвиг и значение для победы в Великой Отечественной Войне?
Проводила партизанскую работу в тылу врага зимой 41 года. Поджигала
и уничтожала оставленные русскими деревенские дома, чтобы врагу
негде было преклонить голову и согреться. Её поймали. Она перенесла
страшные мучения от рук гитлеровцев и была приговорена к повешению.
Но перед казнью, у нее хватило духа обратиться к оставшимся в селе
мирным жителям со словами веры и мужества «Советский Союз
непобедим и не будет побеждён», «Сколько нас ни вешайте, всех не
перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи
отомстят». Это и осталось прочно жить в народной памяти.
Почему победу под Сталинградом (июль 1942 – февраль 1943 годов)
называют началом коренного перелома в войне?
Была разгромлена крупная группировка войск противника (до 40% сил на
фронте), советские войска обрели уверенность в успехе даже крупных
наступательных операций (а битва под Сталинградом закончилась
нашим контрнаступлением), после этой битвы следовали только наши
крупные победы. Окончательно перелом произошел после Курской Битвы,
когда немецкое командование уже было не в силах планировать
наступательные операции и перешло к стратегической обороне.
Что позволило большевикам одержать победу в гражданской войне против
белого движения и сил англо-французской интервенции (назовите
причины, сколько сможете)?

А) Наличие твердой и последовательной, единой идеологии, которая
обещала перемены к лучшему и веру в светлое будущее. В отличие от
разрозненных
убеждений
белых
группировок,
основанных,
преимущественно на возврате к прошлому, где далеко не всем жилось
хорошо. Б) Умелое военное и экономическое руководство – удалось
создать регулярную, обученную и снабженную Красную Армию. Хотя для
этого и потребовалась жестокость – результат налицо. В)
Национальный характер войны. На стороне белого движения выступали
силы иностранной интервенции (вторжения). Красные в глазах многих
людей стали истинными защитниками Отечества.
Какой московский князь, когда и каким действием символически положил
конец монголо-татарскому игу? Как он впервые назвал себя?
Иван Ш в 1480 году, собрав войско, вооруженное уже огнестрельным
оружием, выведя свои силы на реку Угру и не дав очередной монголотатарской «карательной экспедиции» даже совершить переправу. А
назвал он себя впервые «Царем», что символизировало преемственность
власти Московского князя от православной Византийской Империи,
последний оплот истинной веры под рукой Москвы.
Когда русские войска впервые взяли Берлин и получили ключи от города,
которые с тех пор и хранятся в Санкт-Петербурге?
В 1760 году, в ходе так называемой «Семилетней Войны» за влияние и
баланс сил в Европе, между Пруссией (сердцем Германии) и союзом
России-Австрии-Франции. В этой войне русские войска в очередной раз
показали миру своё великодушие, милосердие и высочайший боевой дух. По
итогам войны, все занятые земли Пруссии были ей возвращены.
Как русские воинские традиции проявляются в подвиге Крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец», в чем заключаются эти традиции.
Верность долгу, честь и достоинство флота, Андреевского флага – прежде
всего. Никогда этот флаг не спускался перед лицом врага, и никогда этого не
будет.
Военная хитрость. Чтобы усыпить бдительность врага, экипаж крейсера
«приспустил» флаг до середины, чтобы японцы поверили в сдачу корабля. В то
время, как он подходил на дистанцию выстрела «в упор».
Разумное мужество, хотя каждый воин на корабле и готов был погибнуть,
командование сделало всё, чтобы сохранить жизни моряков, и после того, как
корабль стал необратимо тонуть, большинство членов экипажа успели
спастись на лодках и были подобраны кораблями нейтральных держав,
пораженных стойкостью русских.
Назовите даты запуска первого искусственного спутника Земли и первого
выхода человека в Космос, для себя – подумайте, почему именно Советский
Союз первым осуществил два эти прорыва.
1957 и 1961 год соответственно.

Чем, по-вашему, объясняются поражения Красной Армии в первый период
Великой Отечественной Войны?
Превосходством Германии в боевом опыте, выучке солдат и офицеров, ибо за
плечами вермахта было 1,5 года войны в Европе.
«Молодым» характером Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которую
пришлось заново создавать в огне гражданской войны. Особенно же
сказывалась нехватка опытных кадров высшего командного состава, который
почти весь оказался на стороне «белых» в гражданскую и как следствие, в
лагере «врагов» Советской власти. А воспитать новую военную элиту – дело не
одного даже поколения порой!
Концентрацией в руках Гитлера военно-промышленного потенциала почти всех
стран Европы, либо захваченных им, либо в союзе с Германией.
«Необкатанный» характер современных образцов военной техники в СССР,
которые поступили в войска прямо перед началом войны. Хотя они и
превосходили немецкие аналоги по многим параметрам. Не хватало как выучки
экипажей, так и опыта технического обслуживания только поступивших в
войска танков Т-34, КВ, самолетов и орудий.
Назовите случай, когда неприятелю удалось захватить боевое знамя
подразделения русской и советской армии, военно-морского флота
(достаточно одного)?
Такого случая нет. Русские не сдаются.
Как называется, когда и где проводилась самая известная наступательная
операция русских во время Первой Мировой Войны, какой цели она
послужила?
«Брусиловский Прорыв», июнь-август 1916 года, Галиция и Буковина –
Юго-Западный Фронт. Операция проводилась по просьбе и согласованию
с союзниками по Антанте, которые почти в то же время начали
наступление на Сомме. Германия и Австрия вынуждены были
перебрасывать дивизии с одного фронта на другой, преимущественно на
наш. И всё же потерпели тяжелое поражение, были отброшены до 120 км,
потеряли до 1,5 миллиона человек убитыми, пленными и ранеными.
Операция союзников на Сомме также имела успех, благодаря нашим
жертвам и усилиям. Поражение Германии стало неизбежным.
«Герои Шипки и Плевны», в чем заключается их подвиг, на какой войне
он был совершен?
Коллективный подвиг в Русско-Турецкой освободительной войне 1877-78
годов. Чтобы избежать вмешательства держав Европы, как было в
Крымской войне, план кампании против Турции предусматривал
своеобразный «блицкриг» - молниеносное развитие действий. Это
потребовало от войск высшего напряжения и самопожертвования,

постоянной борьбы с превосходящими силами врага. Оборона
Шипкинского перевала была таким эпизодом, когда зимой, в
безжизненных и ледяных горах, брошенный отряд генерала Радецкого
удерживал позиции несколько месяцев. Штурм и осада Плевны –
противостояние лучшей армии Турков и Османа-паши. Геройские
действия гренадерского корпуса, которые отбили удар превосходящих
сил всего турецкого гарнизона, пытавшегося прорвать кольцо окружения.
Именно гренадерам сдал свою шпагу Осман-паша при капитуляции.
Памятник им и стоит в Москве.
За что и когда были присвоены первые звания Героев Советского Союза в
мирное время и на войне?
Мирное время – 1934 год, за спасение пассажиров парохода «Челюскин»,
зажатого льдами в Беринговом проливе, когда помогать отказались даже
американцы, которым лететь-то было гораздо ближе – полярные летчики.
Война – 1936 год, за помощь народу Испании в борьбе с фашизмом –
танкисты и летчики.
Продолжительность и основные цели войны в Афганистане для Советского
Союза (назвать хотя бы три)?
10 лет, 1979-1989. Цели. 1) Безопасность южных рубежей Советского
Союза в военно-политическом плане. Поддержка дружественного нам
режима в Афганистане и отсутствие военной угрозы, подрыв влияния
НАТО в регионе. 2) Защита «завоеваний социализма», достижений
мирной жизни братского народа – от бандитов. Союз оказывал огромную
помощь развивающемуся Афганистану – школы, больницы, сады и
орошение земель. Всё это должно было принадлежать народу, а не
бандитским вождям. 3) Борьба с выращиванием и доставкой наркотиков в
Союз, защита честного труда и здоровья русской нации. 4) Выполнение
формальной просьбы Афганского руководства, которое не могло
справиться с бандами, имевшими поддержку Запада.
Назовите известных вам Героев России после Советского Союза (хотя бы
троих)?
Военные – Генералы Шаманов, Трошев, Полковник Шаврин, Майор
Евгений Родионов (имя совпадает с известным рядовым-мучеником).
Сергей Шойгу – спасатель. Александр Карелин – борец, Лариса Лазутина
– лыжница, Артур Чилингаров – полярный исследователь, Михаил
Калашников (в Союзе был Героем Социалистического Труда). Могут
назвать своих.

Основы организации военной службы
Подготовка граждан к военной службе включает
Обязательную
Добровольную
Обязательную и добровольную
Герой Российской Федерации получает:
Медаль «Золотая звезда» и Орден Мужества
Медаль «Золотая Звезда», орден «Знак Почета» и грамоту о присвоении звания
Героя России
Медаль «Золотая звезда» и грамоту о присвоении звания Героя России
Могут ли офицеры проходить военную службу по призыву
Да
Нет
Да, если они призваны из запаса
Граждане РФ проходят военную службу:
По призыву и добровольно (по контракту)
По призыву, по достижении определенного возраста
По контракту, после прохождения обучения
Особо почетный знак, отличающий особые заслуги воинской части, а также
указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам РФ
Боевое знамя части
Штандарт части
Государственная награда
В суточный наряд по роте назначаются
Дежурный по роте, дневальные и патрульные
Дежурный по роте и дневальные
Начальник караула и дневальные
Когда был утвержден государственный гимн РФ
1944
1993
2000
Что запрещается личному составу дежурной смены при несении боевого
дежурства
Разговаривать
Курить
Самовольно покидать место несения боевого дежурства
На какой срок заключается первый контракт:
Солдат, сержант:
Офицер:
Курсант военного училища:
Кто изображен на гербе Москвы
А. Невский
Св. Георгий Победоносец
Д. Донской
Кому подчиняется солдат (матрос)
Офицерам
Всем, кто старше по званию

Командиру отделения
Кто руководит Вооруженными силами РФ
Президент
Начальник Генерального штаба
Главнокомандующие видами ВС
Какие войска являются одним из видов вооруженных сил РФ
Сухопутные войска
Войска Гражданской обороны
Войска связи
В каком году впервые был утвержден бело-сине-красный государственный
флаг России
2000
1991
1896
Смена часовых осуществляется:
При температуре до -20
При температуре ниже -20
Когда может приниматься решение о призыве граждан на военную службу
По достижении ими возраста 14 лет
По достижении ими возраста 16 лет
По достижении ими возраста 18 лет
В обязанности солдата входит
Вести здоровый образ жизни
Заниматься спортом
Повседневно закаливать себя, соблюдать правила личной и общественной
гигиены
Когда проводится первичная постановка на воинский учет граждан
мужского пола РФ
С 1 января в год достижения ими 17 лет
С 1 января по 31 марта в год достижения ими 17 лет
С 1 января по 31 ноября в год достижения ими 17 лет
Сколько корон изображено на гербе РФ
1
2
3
При одновременном размещении флага РФ и другого флага, флаг РФ
размещается:
Слева от другого флага, если стоять к ним лицом
Справа от другого флага, если стоять к ним лицом
По центру, если стоять к ним лицом
Когда был принят первый государственный гимн Росии
1791
1816
1833
Когда впервые на гербе России появился двуглавый орел
1497
1883
1917
Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу
Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию
здоровья и не состоящие в запасе
Мужчины в возрасте старше 18 лет

Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию
здоровья
Что составляет основу вооруженной защиты России
Конституция РФ
Комитет по обороне РФ
ВС РФ, другие войска и воинские формирования
Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются
Конституция РФ, ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ФЗ «Об
обороне» другие законы о военной службе
Да
Да и еще закон «Об образовании»
Да, и еще международные договоры
Военная обязанность предусматривает воинский учет, обязательную
подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение в/сл
по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение
сборов во время пребывания в запасе
Да
Да, кроме прохождения сборов
Да, и еще – службу по контракту
До приведения к военной присяге военнослужащий
Может привлекаться к несению боевого дежурства
Может назначаться на воинские должности
Может подвергаться дисциплинарным взысканиям, кроме ареста
В структуру сухопутных войск входят
Мотострелковые, танковые войска, артиллерия…
Подводные силы
Радиотехнические войска
Вид вооруженных сил
ВДВ
Сухопутные войска
Пограничные войска
Кто такой часовой
Караульный, выполняющий боевую задачу
Военнослужащий, охраняющий порученный ему объект
Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне
порученного ему объекта
Если посту у Боевого Знамени угрожает опасность, часовой:
Выносит знамя в безопасное место
Выносит знамя в безопасное место и вызывает начальника караула
Сообщает начальнику караула и ждет его указаний
Отсрочка от призыва предоставляется
Если гражданин имеет одного ребенка
Если гражданин имеет двух и более детей
Студентам очных отделений учебных заведений
В какой последовательности располагаются цвета на Российском флаге
(сверху вниз)

В какой последовательности располагаются цвета на Российском флаге при
его вертикальном вывешивании (слева направо)
Что из себя представляет современный герб РФ
Какая организация была основателем Международного движения КК и КП
ООН
Международный комитет КК и КП
Лига арабских государств
Место пребывания руководящего органа МК КК и КП
Берлин
Женева
Берн
Имеет ли право МКККиКП проводить повторные посещения пленных
Да
Нет
Да при определенных условиях
МКККиКП создан
1861
1863
1855
В мирное время МДККиКП:
Оказывает помощь детям
Проводит мероприятия по предупреждению заболеваний
Оказывает помощь пострадавшим при стихийных бедствиях и проводит
мероприятия по предупреждению заболеваний
В целом Женевские конвенции о защите жертв войны требуют:
Гуманного обращзения с в/сл
Восстановления разрушенных жилищ
Гуманного обращения с вышедшими из строя в/сл и гражданскими лицами
Для чего предназанчены ВС РФ
Для поддержания внутреннего порядка
Для отражения агрессии, направленной против РФ
Для борьбы с терроризмом
Сколько было принято Женевских конвенций о защите жертв войны
3
4
5
Что такое приказ
Документ, в котором указаны обязанности в/служащего
Устное обращение к личному составу с призывом сделать что-то
Распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее
обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных
правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, положение.
Всеобщая декларация прав человека принята

Советом безопасности ООН
Генеральной ассамблеей ООН
Строевая подготовка.
1. Что называется строем?
А). Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной
линии. Б).Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. В).
Установленное строевым уставом размещение военнослужащих, подразделений и
частей для их совместных действий.
2. Характеристика шеренги.
А). Сторона противоположная фронту. Б). Строй, в котором
военнослужащие расположены один возле другого на одной линии.
В). Расстояние между флангами.
3. Что называется флангом?
А). Правая (левая) оконечность строя. Б). Расстояние по фронту между
военнослужащими (машинами), подразделениями и частями. В). Расстояние
в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и
частями.
4. Найдите определение фронта.
А). Расстояние от первой шеренги до последней шеренги. Б). Строй, в
котором военнослужащие расположены в затылок друг другу.
В).Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом.
5. Что называется тыльной стороной строя?
А). Два военнослужащих стоят в затылок один за другим. Б). Сторона,
противоположная фронту. В). Сторона строя, в которую военнослужащие
обращены лицом.
6. Что называется интервалом?
А). Расстояние в глубину между военнослужащими. Б). Расстояние между
флангами. В). Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами).
7. Дистанция этоА). Расстояние в глубину между военнослужащими. Б). Подразделения
построены на одной линии по фронту. В) Два военнослужащих, стоящих в
двухшереножном строю в затылок один другому.
8. Что называется шириной строя?
А). Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом.
Б). Расстояние между флангами. В). Расстояние от первой шеренги до
последней шеренги.

9. Глубина строя характеризуется как:
А). Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями. Б). Расстояние от первой шеренги до
последней шеренги. В).Расстояние, где военнослужащие расположены
один возле другого на одной линии.
10. Что такое колонна?
А). Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг
другу. Б). Два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в
затылок один другому. В). Установленное строевым уставом размещение
военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий.
11. Что называется рядом?
А). Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями. Б). Строй, в котором военнослужащие
расположены один возле другого на одной линии. В). Военнослужащие,
стоящие в двухшереножном строю в затылок один другому.
12. Двухшереножный строй этоА). Военнослужащие одной шеренги расположены в затылок
военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой
руки). Б). Расстояние от первой шеренги до последней шеренги.
В). Размещение военнослужащих, подразделений и частей для их
совместных действий.
13. Сомкнутый строй этоА). Строй, когда подразделения расположены на одной линии по фронту в
одношереножном ил двухшереножном строю. Б). Строй, когда
военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту один от другого на
интервалах, равных ширине ладони между локтями. В). Расстояние от
первой шеренги до последней шеренги.
14. Разомкнутый строй этоА). Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на
одной линии. Б). Линия колонн на определенных дистанциях.
В). Военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого
на интервалах в один шаг или на интервалах установленных командиром.
15. Найдите характеристику развёрнутого строя.
А). Строй, когда подразделения расположены на одной линии по фронту в
одношереножном или двухшереножном строю. Б). Расстояние по фронту
между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями.
В). Строй, где военнослужащие расположены в затылок один другому.
16. Походный строй этоА). Строй, когда военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту
один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями.

Б). Подразделение построено в колону или подразделения в колоннах
построены один за другим на определенной дистанции.
В). Военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого
на определённых интервал
17. Кто такой направляющий?
А) Левофланговый второй шеренги. Б). Военнослужащий (подразделение),
двигающийся головным в указанном ему направлении.
В). Военнослужащий (подразделение), двигающийся последним в
указанном ему направлении.
18. Кто такой замыкающий?
А). Правофланговый первой шеренги. Б). Военнослужащий
(подразделение) движущийся последним в колонне. В). Военнослужащий
второй шеренги, стоящий в затылок военнослужащему первой шеренги.
19. По какой команде принимается строевая стойка?
А). «Становись» или «Смирно». Б). «Заправиться» В). «Нале-ВО»
20 Темп движения шагом равен:
А). 90-100 шаг/мин. Б). 110-120 шаг/мин. В). 130-140 шаг/мин.
Код правильных ответов Критерий оценки результатов
1-В 11-В по количеству правильных ответов
2-Б 12-А 18-20 баллов - отлично
3-А 13-Б 13-17 баллов - хорошо
4-В 14-В 8-12 баллов - удовлетворительно
5-Б 15-А 7 и менее баллов - неудовлетворительно
6-В 16-Б
7-А 17-Б
8-Б 18-Б
9-Б 19-А
10-А 20-Б

Гражданская оборона
Что такое взрыв?
а) разрушения большого масштаба
б) динамично протекающий процесс физических, химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии.
в) быстро протекающий процесс физических, химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме.
Каковы основные поражающие факторы взрыва?
а) волна прорыва
б) ударная волна
в) сильная загазованность местности
г) осколочные поля
Самым опасным излучением для человека является?
а) альфа-излучение
б) бета-излучение
в) гамма-излучение
К зоне чрезвычайной ситуации относятся?
а) территория, на которой прогнозируется ЧС
б) территория , на которой расположены потенциально опасные объекты
в) территория, на которой сложилась ЧС
Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые
характерны для химических аварий с выбросом АХОВ?
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей
б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы
в) лучистый поток энергии
г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека
Хлор это?
а) бесцветный газ с резким запахом
б) зеленовато-желтый газ с резким запахом
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим
привкусом во рту
Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления
ветра:
а) по направлению ветра
б) перпендикулярно направлению ветра
в) навстречу потоку ветра
При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы
живете на 1 этаже и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия
а) укройтесь в подвале здания
б) подняться на верхний этаж
в) останетесь в своей квартире
ВИЧ/СПИДом болеют только люди?
а) да б) нет
ВИЧ – инфекцией можно заразиться, если больной чихает на тебя?
а) да б) нет

Насекомые передают возбудитель СПИДа?
а) да б) нет
ВИЧ-инфицированые люди могут выглядеть и чувствовать себя здоровыми?
а) да б) нет
Существует ли в нашем городе проблема ВИЧ/СПИДа
а) да б) нет
Можно ли заразиться, если останавливать кровь ВИЧ – инфицированного
человека без резиновых перчаток?
а) да б) нет
Находится в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком безопасно?
а) да б) нет
Может ли ВИЧ-инфицированная мама родить здорового ребенка?
а) да б) нет
Ответы:
Что такое взрыв?
а) разрушения большого масштаба
б) динамично протекающий процесс физических, химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии.
в) быстро протекающий процесс физических, химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме.
Каковы основные поражающие факторы взрыва?
а) волна прорыва
б) ударная волна
в) сильная загазованность местности
г) осколочные поля
Самым опасным излучением для человека является?
а) альфа-излучение
б) бета-излучение
в) гамма-излучение
К зоне чрезвычайной ситуации относятся?
а) территория, на которой прогнозируется ЧС
б) территория , на которой расположены потенциально опасные объекты
в) территория, на которой сложилась ЧС

Противопожарная безопасность
1. Процесс горения протекает при следующих условиях: (Найдите ошибку в
приведенных примерах).
а) наличие горючего вещества;
б) наличие окислителя;
в) наличие условий для теплообмена;
г) наличие источника воспламенения.
2. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения
процесса горения:
а) бензин + кислород воздуха;
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета;
в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки;
г) дерево + кислород воздуха + факел;
д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки.
3. Определите по внешним признакам из приведенных примеров вид пожара:
а) из окон здания идет дым, огня не видно;
б) из окон здания идет дым, видно пламя;
в) горит штабель лесоматериалов на открытой площадке;
г) из окон здания идет небольшой дым, внутри здания огня не видно, но
концентрация дыма очень высока;
д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель.
4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые
характерны для пожара:
а) открытый огонь;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев
земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека;
д) образование облака зараженного воздуха.
5. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? Выберите
из приведенных ответов правильные:
а) неправильные действия людей по тушению пожара;
б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания;
в) отсутствие или неисправность средств пожаротушения;
г) скопление большого количества горючих веществ и матери¬алов;
д) наличие различных проемов, создающих возможность распространения
пламени;
е) отсутствие естественного освещения;
ж )отсутствие проемов (оконных, дверных) для удаления про¬дуктов горения;
з) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную
охрану;

и) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха.
6. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костер и
бросают в огонь бумагу, пластмассовые упаковки и баллончики из-под аэрозолей?
Назовите правильные ответы:
а) остановитесь и объясните им, что это опасно;
б) пройдете мимо;
в) попытаетесь занять их чем-то другим;
г) затушите костер.
7. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ:
а) побежите и постараетесь сорвать одежду;
б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя;
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.
8. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем
помещении и необходимости эвакуации на улицу. Во время движения по коридору
вы увидели впереди в 20 метрах от себя, как прогорела перегородка и на вас
надвигает¬ся огненный вал. Выберите из предложенных вариантов ваши
дальнейшие действия и определите их очередность:
а) побежите в противоположную сторону (обратно);
б) задержите дыхание, пока не пройдет огненный вал;
в) упадете вниз;
г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пла¬мени;
д) закроете голову одеждой (пиджаком);
е) подбежите к внутреннему пожарному крану и попытаетесь с его помощью
потушить огонь;
ж) подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить наружу;
з) спрячетесь за выступом колонны.
9. Вопрос: Что такое Пожар?
1. Пожар это распространение огня, опасное для человека.
2. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровья граждан, интересам общества и государства.
3. Пожар это горение, вышедшее из под контроля человека и приносящее
материальный ущерб.
4. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб и
разрушение.
10. . Вопрос: Каковы основные причины пожара ?
1. Неосторожное обращение с огнем, неправильные действия граждан и поджоги.
2.
Разведение
огня
в
помещениях,
использование
самодельных
электронагревателей, использование горючих материалов в быту.
3. Неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация
электрооборудования, шалости детей.

4. Использование открытого огня в качестве освещения и нагревательного
устройства.
11. Вопрос: Поражающие факторы огня (пожара)?
1. Высокая температура, световое излучение, плохая видимость из-за задымления.
2. Огонь, дым и разрушающее давление пламени.
3. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при обнаружении
пожара.
4. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные поражающие
факторы.
12. Вопрос: Назовите вторичные поражающие факторы, пожара.
1. Поражения электрическим током, взрыв газа,разрушение зданий и сооружений.
2. Задымление помещений, нехватка кислорода, световое излучение.
3. Паника, хаотические действия людей на пожаре.
4. Значительный материальный ущерб.
13. Вопрос: Назовите службы, занимающиеся пожарной безопасностью?
1. Аварийно-спасательная служба в составе МЧС.
2. Противопожарная служба в составе МЧС.
3. Служба газа составе управления газового хозяйства.
4. Отделения пожаротушения на объектах.
14. Вопрос: Какова основная задача пожарной охраны?
1. Обучение населения правилам пожарной безопасности.
2. Подготовка пожарных и инспекторов пожарной охраны.
3. Подготовка необходимого пожарного оборудования и организация тушения
пожаров.
4. Организация пожарного надзора, охраны населения от пожаров и тушения
пожаров.
15. Вопрос: Каково первое действие школьников, обнаруживших пожар?
1. Немедленно потушить огонь имеющимися средствами.
2. Немедленно сообщить взрослым, учителям, администрации о пожаре.
3. Немедленно покинуть здание, где обнаружен пожар.
4. Немедленно оповестить всех о пожаре.
16. Вопрос: При сильном задымлении помещения необходимо:
1. Приложить к органам дыхания ткань и дыша через ткань, опуститься на колени
и передвигаться к выходу.
2. Оставаться на месте, спрятавшись в шкаф или закрытое помещение типа туалета
или служебного помещения.
3. Открыть окна и проветривать помещение.
4. Использовать средства индивидуальной защиты типа противогаза или
респиратора.

17. Вопрос: Чтобы успешно эвакуироваться при пожаре необходимо знать:
1. Состав пожарной и спасательной дружины школы.
2. Правила тушения пожара и средства пожаротушения.
3. Правила эвакуации и план эвакуации.
4. Меры профилактики пожаров.
18. . Вопрос: Средства пожаротушения находятся?
1. У завхоза в кабинете.
2. В коридоре, свободно закрепленное на стене на видном месте.
3. На вахте у выхода из школы.
4. В кабинете основ безопасности жизнедеятельности.
19. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых
зданиях:
1. нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми и
электронагревательными приборами;
2. отсутствие первичных средств пожаротушения;
3. неосторожное обращение с огнем;
4. неисправность внутренних пожарных кранов;
5.
нарушение
правил
хранения
и
использования
горючих
и
легковоспламеняющихся жидкостей;
6. беспечность и небрежность при обращении с огнем;
7. неисправность телефонной связи;
8. утечка газа;
9. неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;
10. неисправность системы водоснабжения.
20. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать
в этом случае? Ваши действия:
1. взять ведро с водой и залить пламя;
2. обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в квартире;
3. сообщить о возгорании в пожарную охрану;
4. если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и попытаться сбить
пламя;
5. если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна;
6. если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его плотной
тканью.
21. Основные правила пожарной безопасности:
1. пользоваться неисправными электроприборами;
2. не играть с открытым огнем;
3. не оставлять без присмотра зажженные газовые конфорки;

4. пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями;
5. пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями;
6. украшать елку самодельными электрогирляндами.
22. Что запрещается делать при пожаре в квартире? Выберите правильные ответы:
1. при увеличении концентрации дыма передвигаться пригнувшись или ползком;
2. при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни;
3. выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам при помощи
простыней;
4. выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом;
5. открывать двери и окна и тушить огонь до вызова пожарной охраны;
6. сообщать о пожаре в пожарную охрану;
7. гасить водой включенные в сеть электроприборы;
8. при эвакуации из задымленного помещения пользоваться переносным
карманным фонариком.
23. Вы пьете чай, смотрите телевизор. Дверь комнаты закрыта. Вдруг вы
почувствовали запах дыма. Открыв дверь, вы увидели что с кухни валит дым и уже
начинает заполнять всю квартиру. Дышать практически невозможно:
1. вбежать или заглянуть на кухню и посмотреть что горит;
2. быстро вернуться обратно и закрыть дверь в комнату;
3. пригнувшись выходить из квартиры;
4. подойти к телефону и вызвать пожарных;
5. шарф или просто кусок ткани, чтобы сделать повязку на лицо, если есть
возможность, смочить ее водой и прижать к лицу так, чтобы она закрывала нос и
рот;
6. налить воды в чайник и начать тушить;
7. зайти к соседям и вызвать пожарных.
24. Если случится пожар, как ты будешь действовать?
а) позвоню по телефону "01"
б) позову на помощь
в) убегу, никому ничего не сказав
25. Если комната начала наполнятся густым едким дымом?
а) открою окно, не закрыв дверь
б) буду продвигаться к выходу
в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу
прижимаясь к полу.
26. Если загорелась электропроводка?

а) буду тушить водой
б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению
в) буду звать на помощь
27. Если на вас загорелась одежда?
а) побегу, попытаюсь сорвать одежду
б) остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя
в) завернусь в одеяло
28. Если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде?
а) накрою мокрым полотенцем
б) буду тушить водой
в) попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу
29. Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка
погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать?
а) достану вторую спичку и стану зажигать газ
б) перекрою газ
в) перекрою газ и проверю тягу
30. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы
будете делать?
а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном проеме, сократив
приток дыма через окно, буду звать на помощь
б) сделаю веревку из крученных простыней и буду спускаться
в) выпрыгну в окно
31. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава?
а) пройду мимо
б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев
в) сообщу об этом взрослым

32. Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые
предметы, аэрозольные упаковки, как поступите?
а) остановлю действия детей, объясню, что это опасно
б) пройду мимо
в) попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие

33. Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора пошел
дым, как вы должны поступить?
а) продолжу смотреть передачу
б) позову на помощь взрослых
в) отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар
Правила дорожного движения
1. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная
или приспособленная и используемая для движения транспортных средств,
включающая в себя проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и
разделительные полосы, это 1. Дорога;
2. Полоса земли с дорожным покрытием для автомобилей;
3. Пешеходный переход.
2. Что такое перекресток?
1. Это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном
уровне;
2. Это линия, указывающая остановку общественного транспорта;
3. Это место на середине дороги, где пешеход может переждать движение машин.
3.
1.
2.
3.
4.

Какие знаки отменяются действующим светофором?
запрещающие;
знаки приоритета;
предупреждающие;
предписывающие.

4.
1.
2.
3.
4.

В каких местах запрещено переходить через дорогу?
на крутых поворотах;
в местах, где дорога идет на подъём;
около туннелей и мостов;
во всех перечисленных местах.

5.
1.
2.
3.
4.

Можно ли ходить по проезжей части дороги?
Можно, по краю проезжей части;
Нельзя
Можно, посередине;
Можно, поперек проезжей части;

6. Какой стороны дороги должны придерживаться пешеходы в городе
1. По правой стороне;
2. По левой стороне;

3. Посередине.
7.
1.
2.
3.

Что должен иметь пешеход в темное время
Фонарик;
Свеча;
Факел.

8. Как ты поступишь, если загорелся зеленый сигнал светофора?
1. Сразу начну переходить проезжую часть;
2. Подожду некоторое время на тротуаре и посмотрю по сторонам, не едет ли
какая-нибудь автомашина;
3. не буду переходить дорогу, потому что горит зеленый сигнал светофора.
9. Какие лица должны быть пристегнуты ремнями безопасности в
транспортном средстве?
1. Только водитель;
2. Только пассажир;
3. Все лица находящиеся в транспортном средстве.
10.С какого возраста можно ездить на переднем сиденье без специального
удерживающего устройства
1. 7 лет;
2. 15 лет;
3. 12 лет.
11.Почему не рекомендуется задерживаться в транспортном средстве
(например, автобусе), когда открыты двери?
1. Водитель, увидев, что никто не выходит, включит механизм, закрывающий
двери. Пассажир кинется к двери, и может застрять в них, что может повлечь
серьезные последствия;
2. Будете задерживать других людей.
12.Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из общественного
транспорта
1. При посадке взрослый вначале должен помочь войти ребенку, а затее войти
самому. При выходе надо сначала выйти взрослому, а ребенка обязательно
сразу взять за руку;
2. При посадке вначале взрослый входит, а затем ребенок. При выходе сначала
ребенок выходит, а потом взрослый.
13.Что является самым важным при переходе проезжей части?
1. Иметь хороший обзор проезжей части во все стороны;
2. Не торопиться;
3. Быть внимательным;
4. Все ответы верны.

14.Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве или на нём, а
также человек, который входит в транспортное средство или выходит из
него. Это 1. Водитель;
2. Пассажир;
3. Пешеход.
15.На тротуаре необходимо соблюдать следующее правило:
1. Громко не говорить;
2. Придерживаться правой стороны, не мешать другим;
3. Придерживаться левой стороны, не мешать другим.
16.Можно ли маленькому ребенку во дворе сразу после выхода из подъезда
бежать к игровой площадке?
1. Нельзя. Надо, чтобы его отвел сопровождающий взрослый;
2. Можно, не надо ни кого ждать.
17.Можно ли двигаться пешеходам по велосипедной дорожке
1. Нельзя, так как дорожка предназначена для велосипедов;
2. Допустимо, когда нет возможности двигаться по тротуару;
3. Да можно, велосипед может объехать пешехода.
18.Можно ли при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой
стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов
1. Да, можно;
2. Нет, нельзя.
19.Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или отделенный от неё газоном. Это 1. Велосипедная дорожка;
2. Тротуар;
3. Пешеходная дорожка.
20.Если зеленый сигнал светофора начнет мигать, это означает, что
1. Быстрее надо начинать переход;
2. Сейчас произойдет смена сигнала, начинать переход нельзя;
3. Надо быстрее дойти до середины и остановиться.
21.Действия школьника, когда он подошел к пешеходному переходу
1. Посмотреть направо и начать переход;
2. Посмотреть налево и начать переход;
3. Остановиться на тротуаре или обочине, посмотреть в обе стороны и
убедиться, что нет приближающихся автомобилей начать переход.

22.Переходить дорогу нужно
1. Наискосок, навстречу движущемуся транспорту;
2. Наискосок, по ходу движения транспорта;
3. Строго перпендикулярно проезжей части.
23.Кто отвечает за порядок на дорогах?
1. Водитель;
2. Пешеход;
3. Регулировщик.
24.Для чего подается сигнал свистком инспектором дорожного движения
1. Просто от нечего делать;
2. Для привлечения внимания;
3. Для остановки.
25. Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в
качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. Это 1. Пассажир;
2. Участник дорожного движения;
3. Водитель.
26. Островок безопасности – это…
a) Зона по оси дороги, свободная от движения транспорта и используемая
пешеходами, не успевшими безостановочно перейти проезжую часть от
тротуара до тротуара.
b) Зона по оси дороги, свободная от движения транспорта и используемая
водителями для остановки транспорта.

3.
4.
5.
6.

27. К какой группе знаков относится знак «Пешеходный переход»?
а) Запрещающие знаки;
Знаки приоритета;
Предупреждающие знаки;
Предписывающие знаки;
Знаки особых предписаний.
28. Какие виды пешеходных переходов бывают?
a) Подземный, наземный, надземный;
b) Подземный, наземный, воздушный;
c) Подземный, дорожный, воздушный.
29. Кто должен знать знаки дорожного движения?
a) Водители транспортных средств обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним
требования Правил, сигналов светофора и знаков;
b) Пешеходы и Водители транспортных средств обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофора и знаков.

c) Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к
ним требования Правил, сигналов светофора и знаков.
30.Какие цвета и формы присутствуют в предупреждающем знаке
«Пешеходный переход»?
a) Синий, белый, черный, квадрат;
b) Красный, белый, черный, треугольник;
c) Синий, белый, черный, треугольник;
d) Красный, белый, черный, квадрат;
Стрелковая подготовка
1. Какой из перечисленных видов стрелкового оружия стоит на вооружении в
армии РК?
А). Пистолет-автомат Фёдорова. Б). Автомат Калашникова. В). Пистолет-пулемёт
Шпагина.
1. Для чего предназначен АК?
А). Для стрельбы по мишеням. Б). Для охоты. В). Для уничтожения живой силы
противника.
1. Какой из перечисленных видов оружия применяется вместе с автоматом для
ведения рукопашного боя?
А). Штык- нож. Б). Кортик. В). Кинжал.
4. Что является основой автоматического действия АК?
А). Сила отдачи при стрельбе. Б). Начальная скорость пули. В). Энергия
пороховых газов.
5. Какое предназначение ствола?
А). Для соединения частей автомата. Б) .Для направления полета пули.
В). Для удобства ношения автомата.
6. Предназначение ствольной коробки.
А). Для автоматической смазки автомата. Б). Предохраняет руки от ожогов при
стрельбе. В). Для соединения частей и механизмов автомата.
7. Предназначение крышки ствольной коробки.
А). Предохраняет от загрязнения части и механизмы автомата.
Б). Предохраняет от ожогов лицо при стрельбе. В). Для перевода автомата в
режим одиночной стрельбы.
8. Какое приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по
целям на различные расстояния?
А). Ствол со ствольной коробкой и прикладом. Б). Затворная рама с газовым
поршнем. В). Прицельное приспособление (прицел и мушка).

9. Какая часть автомата предназначена для приведения в действие
затвора и ударно спускового механизма?
А). Приклад и пистолетная рукоятка. Б). Возвратный механизм.
В). Затворная рама с газовым поршнем.
10. Какой механизм служит для досылания патрона в патронник,
закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из
патронника гильзы(патрона)?
А). Затвор. Б). Мушка. В). Курок.
11. Какой механизм предназначен для возвращения затворной рамы с
затвором в переднее положение?
А) .Ударно- спусковой. Б). Возвратный. В). Ударно- спусковой и возвратный.
12. Какая часть АК предназначена для помещения патронов и подачи их в
ствольную коробку?
А). Цевье. Б.) Капсюль. В) .Магазин.
13. Приспособление предназначенное для чистки канала ствола?
А). Отвертка. Б). Выколотка. В). Шомпол.
14. Какое из перечисленных действий можно предпринять для чистки
автомата в походных условиях.
А). Ничего нельзя предпринять. Б). Отделить магазин. В). Произвести неполную
разборку.
15. Какая емкость патронов магазина АК?
А). 30. Б). 35. В). 20.
16. Какой вид огня при стрельбе из АК может применяться?
А). Только одиночный- ОД. Б). Только автоматический – АВ. В).ОД или АВ
17. Если вы убеждены в том ,что автомат разряжен, разрешается ли
направлять его в сторону людей?
А). Да, если это в стрелковом тире. Б). Категорически запрещено.
В). На усмотрение самого стреляющего.
18. Для чего в первую очередь предназначены ручные гранаты?
А). Для поражения осколками живой силы противника. Б). Для разрушения
блиндажей и других укрытий противника. В). Применяются при устройстве
окопов, блиндажей и т.п.
19. В каком бою применяется граната РГД- 5?
А) В наступательном. Б) В оборонительном.

20. В каком бою применяется граната Ф-1?
А) В наступательном. Б) В оборонительном.
21. Для чего предназначен запал гранаты?
А). Для ношения гранаты на поясе. Б). Для усиления разлета осколков.
В) Для взрыва разрывного заряда.
22. Какой радиус разлета убойных осколков гранаты Ф-1?
А) До 100м. Б) До 200м. В) До 300м.
Код правильных ответов Критерий оценки результатов
1-Б 11-Б 21-В по количеству правильных ответов
2-В 12-В 22-Б 20-22 баллов - отлично
3-А 13-В 16-19 баллов - хорошо
4-В 14-В 10-15 баллов - удовлетворительно
5-Б 15-А 9 и менее баллов - неудовлетворительно
6-В 16-В
7-А 17-Б
8-В 18-А
9-В 19-А
10-А 20-Б
Тактика пограничных войск
1. По определению тактика это
А) Наука о ведении боя
Б) Наука о бое
В) действия с оружием
2. Пограничный наряд - это
А) наряд на работы;
Б) группа пограничников, назначенная
для охраны участка государственной границы;
В) патруль.
3. Количество личного состава пограничного наряда «Дозор»
А) 5 человек;
Б) 2 и более человек;
В) 10 человек.
4. Что такое Государственная граница
А) линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, определяющая
пределы территории - суши, вод, недр и воздушного пространства;
Б) территория между государствами;
.
5. Основные виды общевойскового боя является:
А) оборона и маневр;
Б) оборона и наступление;

В) наступление и маневр.
6. Виды пограничных нарядов:
А) «Дозор», «Часовой», «Секрет», «Пост наблюдения»;
Б) «Постовой», «Караул», «Часовой у знамени»
В) «Часовой у особого объекта», «Пост №1»
7. Во сколько начинаются пограничные сутки:
А) в 09.00;
Б) в 00.00;
В) в 20.00.
8. Мотострелковое отделение обороняет позицию:
А) до 50 м по фронту;
Б) до 75 м по фронту;
В) до 100 м по фронту.
9. Год образования Пограничной стражи России:
А) 1917;
Б) 1703;
В) 1893.
10. В какой структуре находится Пограничная служба:
А) ГРУ;
Б) ФСБ;
В) МО.

Приложение 2
Ведомость оценки знаний по _______________________________
Дата проведения тестирования: «___»____________ 201_ г.
№
п/п

Фамилия,
И.О.

1

2

Оценка знаний
теория

практика

4

5

Результат Комментарии

6

1
2
3
4
5
6
7
8
Результат – отлично/хорошо/удовлетворительно

7

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Клуб «Добродети»
социально – педагогической направленности
для среднего и старшего школьного возраста
2 года обучения

Разработчик:
Литвинова Вероника Андреевна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы Клуб «Добродети» (далее-программа) социально – педагогическая.
Российская школа, верная старым еще традициям, наполняет головы своих
учеников валом информации. А вот умению самостоятельно выявлять проблему,
находить способы ее решения, гибко реагировать на новые вводные – то есть
применять на практике полученные теоретические знания, опираясь при этом на
собственный жизненный опыт, - российских школьников не учат. По крайней мере,
в стенах школы. Учиться становится неинтересно, и знаний, полученных в школе
недостаточно для выхода в самостоятельную, взрослую жизнь. Между тем
будущему гражданину недостаточно одних только теоретических знаний – бурно
развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию.
Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости
его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение
успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой
социальной успешности.
Актуальность
Предназначение программы состоит в том, что участие в проектной
деятельности способствует развитию у детей проектного мышления. Именно такой
тип мышления характерен для современных лидеров политики, бизнеса, искусства,
спорта.
Кроме того, благодаря непосредственному участию ребят в собственном
социальном проекте, развиваются лидерские качества, расширяется кругозор,
появляется умение самостоятельно гибко и своевременно решать поставленные
задачи, развивать умение работать в команде, достигать конечной цели проекта.
Именно социальное проектирование позволяет воспитаннику решать
основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и
мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с
миром взрослых.
Таким образом, появившаяся возможность для детей принимать активное и
непосредственное участие в разработке и реализации собственного проекта
привлекает все больше и больше школьников. При опытном руководстве лидеров
сформированные детские объединения самостоятельно подготавливают новые
проекты, тем самым постоянно привнося в мир новые тенденции.
Отличительные особенности
Программа многоаспектная, многоступенчатая и предполагает поэтапное
включение подростков в проектную деятельность – выбор вида деятельности,
включение в деятельность, самоутверждение в выборе, создание собственных
проектов, имеющих социальную значимость. Кроме теоретических основ,
программа предполагает большой деятельностный блок, что способствует
включению подростков в отношения с окружающим миром, а соответственно
становлению личности в социуме.

Отличительной особенностью данной программы является то, что у
обучающихся, кроме того, что формируются качества, необходимые для жизни в
условиях гражданского общества и рыночных отношений, а также знания о
возможных дальнейших путях развития и применения полученных навыков за
пределами школы, что позволит им, став выпускниками, сразу занять активную
жизненную позицию.
Адресат программы
Программа адресована детям среднего и старшего школьного возраста, от 11
до 18 лет независимо от пола. При приеме в группу нет обязательных условий,
однако желательна мотивация детей к разностороннему образовательному
процессу.
Объем и срок реализации
Уровень освоения программы – базовый.
Программа рассчитана на общее количество учебных часов – 288 часов.
Программа реализуется 2 года.
Цель программы
Создание условий для формирования у школьников навыков разработки и
реализации социальных проектов и программ, участие в общественной жизни
города, добровольчество.
Задачи
Обучающие:
1. Обучить детей самостоятельно видеть проблемы, возникающие в
современном обществе и государстве;
2. Создать благоприятные условия для формирования и проявления лидерских
качеств у участников проекта;
3. Обучить воспитанников распределять собственные силы при реализации
заявленных проектов, пошагово и спланировано решать все возникающие
задачи;
4. Познакомить воспитанников с существующими в мире социальными
проектами; научить анализировать их и видеть конечные цели.
5. Познакомить воспитанников с добровольческой деятельностью города.
Развивающие:
1. Способствовать развитию у воспитанников внимательности и чувства
ответственности за собственные решения и действия;
2. Оказать содействие в развитии умения спокойно и быстро анализировать
сложившуюся ситуацию и видеть всевозможные выходы из нее;
3. Способствовать развитию навыков коллективной работы, четких и
правильных действий в возникающих ситуациях.
Воспитательные:
1. Оказать содействие в воспитании чувства взаимовыручки, ответственности,
заботы о себе и окружающих людях;

2. Создать условия для формирования уважительного отношения к своей
стране, к своему городу, району, микрорайону;
3. Создать условия для работы в команде, самостоятельно распределяя и
осуществляя свои социальные роли.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
В учебные группы принимаются все желающие дети, указанного возраста,
заниматься по программе без ограничений по подготовленности и здоровью.
Единственными условиями допуска к занятиям является наличие устойчивой
мотивации.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются из детей разного возраста.
Для зачисления на второй год обучения требуется пройти итоговое собеседование
для выявления уровня освоения программы первого года обучения.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
В конце каждого года обучения учащиеся закрепляют теоретический блок знаний
практическим курсом, который включает различные формы работы.
Формы проведения занятий
Лекции – теоретическое объяснение материала.
Беседа – выяснение уровня знаний.
Демонстрация учебного плакатов, схем, таблиц, видеофильмов.
Игры (учебные, ролевые, деловые) – отработка в игровой форме полученных
знаний и навыков.
Встречи с интересными людьми.
Конкурсные программы.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – организация работы в малых группах, в том числе в парах, для
выполнения практических заданий.
Коллективная – организация проблемно-поискового или творческого
взаимодействия между всеми детьми одновременно.
Материально - техническое обеспечение программы
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения теоретических и практических занятий.
Необходимое оборудование и реквизиты из расчёта на группу учащихся:
№п/п Название
Количество
штук
1. Магнитно-маркерная доска
1
2. Цветные маркеры для доски
4
3. Столы
8

4. Стулья
5. Компьютеры с выходом в Интернет и
установленным необходимым ПО (MS
Office)
6. Колонки
7. Набор канцелярии

15
1

2
15

Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты
- у учащихся формируются навыки работы и взаимодействия в коллективе;
- у учащихся формируются умения и навыки для дальнейшего самоопределения
и становления личности в социуме;
- у учащихся развивается творческий потенциал личности, её самовыражения в
различных сферах, тем самым закладываются основы профориентации;
- у учащихся формируется активная жизненная позиция.
Метапредметные результаты
- у учащихся развиваются коммуникативные навыки;
- у учащихся развиваются такие качества как взаимопонимание;
-у учащихся развивается творческое мышление;
- у учащихся формируются организаторские навыки.
Предметные результаты
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:
- основные характеристики лидерства;
- понятия социального проекта – виды, формы;
- цели и задачи социальной рекламы;
- умение работать с нормативно-правовой базой;
будут уметь:
- самостоятельно оценивать общую социальную ситуацию, выделять области
для возможной реализации собственного социального проекта;
- самостоятельно выбирать наиболее актуальный и эффективный вид
социального проекта, а также ставить цели и задачи в соответствии с
выбранным проектом;
- работать в группе, равномерно разделять выполнение поставленных в
проекте задач, исполнять свою социальную роль;
- оценивать достигнутые результаты на каждом из этапов осуществляемого
социального проекта, выделять как плюсы, так и минусы в проведенной
работе;
- уметь выбирать наиболее грамотную стратегию при выполнении
социального проекта, а также гибко и оперативно действовать в
изменяющихся условиях реализации заявленного проекта.
Результатом планомерного и продуктивного прохождения программы
воспитанницами должно стать новое детское объединение, самостоятельно
разрабатывающее и реализующее социальные проекты района и города.

Учебный план.
1 год обучения
№
п/п

Название раздела/темы

1.
2.
3.

Комплектование группы.
Вводное занятие. Охрана труда.

4.

«Свой проект построим сами»

5.

«Учимся выявлять проблему»

6.

«Круглый стол»

«Путь наверх начинается снизу»

7.
Заключительное занятие
Итого часов

Количество часов
Формы контроля
всего Теорети Практи
ч.
ч.
занятий заняти
й
4
4
собеседование
2
2
опрос
промежуточные
22
4
18
этапы проекта
промежуточные
76
14
62
этапы проекта
промежуточные
34
6
28
этапы проекта
представление
4
4
проекта
2
2
144
28
116

2 год обучения
№ Тема
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество часов
Всего Теория
Практика Формы
контроля
Вводное занятие. Охрана труда.
2
2
опрос
контрольное
«Путь наверх начинается снизу»
46
14
32
задание
Социальная реклама – вид
представление
32
8
24
социального проектирования.
ролика, плаката
контрольное
«Учимся выявлять проблему»
34
4
30
задание
контрольное
«Личность – это звучит гордо!»
24
4
20
задание
«Круглый стол»
4
4
опрос
Заключительное занятие
2
2
Итого:
144
34
110

Календарный учебный график

Дата
Дата
Всего
Количество Количество
Год
Режим
начала окончания учебных учебных
учебных
обучения
занятий
занятий занятий
недель
дней
часов

1 год

01.09

25.05

36

72

144

2 раза в
неделю
по 2 ч.

2 год

01.09

25.05

36

72

144

2 раза в
неделю
по 2 ч.

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
1. Оценочные материалы:
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающая программа «Клуб
«Добродети» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный,
итоговый контроль.
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на
первый год обучения. Входная диагностика определяет степень готовности
учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме анкетирования и
собеседования.
Текущий контроль - контроль, определяющий степень усвоения
обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного подбора
методов и средств обучения. Текущий контроль проводится в форме: опросов,
наблюдений.
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестирования,
опросов, выполнения контрольных заданий).
Итоговый контроль – проводится на итоговом занятии путем прохождения
игры или общегруппового контрольного задания для выявления полученных
навыков за период обучения.
Форма фиксации результатов реализации Программы
Анкеты, опросники, тесты, контрольные задания, представление проектов.
(См. приложения)
2. Методические материалы
Средства обучения
1. Организационно-педагогические средства
ПизАллан. Язык телодвижений.,Ниж. Новгород, 1992;
Юнг К. Психологические типы, М.-СПб,1995
Шадура А.Ф. Тренинг жизненных навыков / А.Ф. Шадура.- СПб.,2005
Тренинг развития жизненных целей./ Под редакцией Е.Г. Трошихиной. – СПб.:
Речь, 2002;
Голуб О.Ю. Социальная реклама: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2010.
Бове к., Аренс У. Современная реклама. – СПб.: Питер, 2002.
Леньков.Р. Социальное прогнозирование и проектирование. Учебное пособие Инфра-М,2014 г.
Социальные проекты школ Красногвардейского района.
2. Дидактический материал:
Демонстрационные плакаты.
Брошюры, таблицы.
Видеофильмы.
Демонстрационные экспонаты.

3. Наглядный материал:
Материалы презентаций и картинок, подготовленных преподавателем в процессе
методической работы.
4. Электронно-образовательные ресурсы
Материалы с сайта «Социальная сеть работников образования»
Как работать с проектами детей
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2012/02/24/kak-rabotat-sproektami-detey/184
5. Методы и приемы учебно-воспитательного процесса
Эмоционального стимулирования (формирование интереса к учению).
Наглядные (иллюстрации, демонстрации).
Социологические (анкетирование, тестирование).
Словесные (на всех этапах занятия: объяснение, беседа, описание, разъяснение,
рассказ, дискуссия).
Игровые (на всех этапах занятия вводится игровой элемент).
Практические (упражнения).
Частично-поисковый.
Проектный.
Проблемного обучения.
Мозговой штурм.
Творческие задания.
Контроля (самоконтроль, устный контроль, групповая оценка).
6. Методические рекомендации по проведению занятий
Практическое занятие включает в себя две обязательно важные и
неотделимые части. Первая – освежение в памяти и закрепление теоретических
знаний, а также подробный разбор, как именно данные знания следует применять
на практике, и каково вообще их практическое приложение касательно предмета,
изучаемого на занятии. Важно не просто научить ребенка решать практические
задачи с помощью отработанного алгоритма, не натаска его на те или иные
действия для достижения приемлемого результата, а объяснить значимость
теоретического подкрепления его действий и ознакомить учащегося с максимально
полной, актуальной и интересной информацией, касающейся изучаемого аспекта.
Важно, чтобы ребенок умел сам анализировать данные ему сведения и искать
дополнительные знания в различных источниках, в том числе и в Интернете.
Вторая важная часть занятия – именно сама практика, самостоятельная
работа ученика в присутствии преподавателя. Важно, чтобы в любой ситуации
ребенок мог задать вопрос, посоветоваться, однако не всю информацию имеет
смысл предоставлять готовой и «пережевывать». В большинстве случаев стоит
лишь навести ребенка на мысль, либо указать источники, где он может
самостоятельно найти ответы на все интересующие его вопросы. Учащиеся
работают самостоятельно за компьютерами, педагог контролирует процесс и
оказывает помощь, отвечая на вопросы и редактируя ошибки, возникающие у детей
в процессе деятельности, а также следит за соблюдением техники безопасности и
правил поведения на занятии. Вся работа ребенка согласована с педагогом, однако
ключевой момент в принятии решений – фантазия и творческая работа самого
учащегося, а не преподавателя.

Нормативные материалы
1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы
для обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013
года № 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
// Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
Информационные источники
1. Литература для педагогов.
 Бове к., Аренс У. Современная реклама. – СПб.: Питер, 2002.
 Бориснев С.В. Социология коммуникации. – М.:ЮНИТИ, 2003.
 Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и
социальный институт. – СПб., 1995.
 Голуб О.Ю., Тихонова С.В. Теория коммуникации. – Саратов, 2006.
 Голуб О.Ю. Социальная реклама: Учебное пособие. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2010.
 Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. М. 2001;
 Осорина М.В. Секретный мир детей. СПб. 1999;
 Свергун, О. Психология успеха, или Как стать хозяином своей жизни.

 Соснин В.А, П.А. Лунев. Как стать хозяином положения. М. 1993.
 Шадура А.Ф. Тренинг жизненных навыков / А.Ф. Шадура.- СПб.,2005
Литература для учащихся
Анн Л.Ф. «Психологический тренинг с подростками». – СПб.: Питер,2006;
Бачков И. Школьный психолог;
Зюзько М.В. «Пять шагов к себе». – М.: Просвещение,1992;
Лидерс А.Г. «Психологический тренинг с подростками». – М.: Академия,
2003;
 Тренинг развития жизненных целей./ Под редакцией Е.Г. Трошихиной. –
СПб.: Речь, 2002;
 Учимся учиться/ Под ред. А.М. Зимичева. – Л.: Ленинздат, 1990;
2.










3. Интернет-ресурсы
Этапы
составления
детских
проектов
Открытыйурок.рф/статьи.608619
Официальный
сайт
Президента
РФ:
http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml
Официальный сайт комитета по образованию Санкт-Петербурга http://kobr.spb.ru/
Официальный сайт администрации красногвардейского района СанктПетербурга http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/

Приложение 1

ГБОУ №:
Район:
Руководитель команды:
Тел., e-mail:
Тема проекта
(ЧТО именно предлагаете?)
Обоснование проблемы
(ЗАЧЕМ?)
Методы осуществления/Пути решения
(КАК? Каким образом?)
Конкурентное преимущество
(«Изюминка» проекта, новизна)
Союзники и партнеры
(КТО может помочь в реализации?)
Необходимые ресурсы
(ЧЕМ нужно помочь?)
Промежуточные шаги реализации
(Что УЖЕ сделано?)
Ожидаемый итоговый результат

Приложение 2.
Этапы работы над социальным проектом:
1. Определение проблемы и постановка цели. Цель: осознаваемый образ желаемого
результата, осознание – для чего делаем.
2. Выяснение актуальности проблемы. Сбор и анализ информации по проблеме.
Главный вопрос – кому и зачем это нужно.
3. Программа действий. Определяем критерии: содержание, сроки, стоимость,
риски. Планирование – как и когда. Что понадобится. Поиск социальных
партнёров.
4. Реализация проекта. Исполнение – продукт проекта.
5. Анализ процесса реализации. Мониторинг и контроль, чтобы скорректировать
действия.
6. Документация, закрепление результата.
Приложение 3.
Виды социальной рекламы
На основе анализа социальной рекламы в России и за рубежом были
выделены несколько групп социальной рекламы. (Рисунок 1) Реклама
определенного образа жизни. К ней относится, с одной стороны, реклама,
направленная против курения, наркомании, алкоголизма, а также реклама,
пропагандирующая, занятия спортом, правильное питание и воспитание, крепкие
семейные отношения.
Другое рекламное обращение — «Позвони родителям» — тоже является
социальной рекламой, призывающей не только поддерживать конкретно своих
родителей, но и заботиться о старшем поколении вообще.
Отдельное место занимает экологическая реклама, нацеленная на сохранение
природы и бережное отношение к животным.
Реклама законопослушания, конституционных прав и свобод человека. В
качестве примеров подобной рекламы можно привести такие телевизионные
рекламные ролики, как «Заплати налоги и спи спокойно», «Пора выйти из тени»,
«Образование будет неполным, если налоги платить наполовину», «Впиши себя в
историю России» (реклама о переписи населения).
Патриотическая реклама. К ней относится реклама к праздникам, юбилеям,
спортивным событиям, призванная объединять нацию.
Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное
отношение к другому человеку, это готовность из сострадания оказать помощь
тому, кто в ней нуждается. Милосердие дает уверенность – в правильности дел и
поступков, вызванных этим чувством.
Донорство: доноры – это люди, дарящие жизнь, отдавая ради этого свою
кровь. Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели –
донорам, которые добровольно дают кровь. Ты даришь ее другим людям, тем
больше счастливых минут, улыбок и радости становится вокруг нас. Те, кого
однажды спасла донорская кровь, много раз про себя говорили «спасибо» тому
неизвестному, но все-таки ставшим родным донору, который заново подарил им
целый мир».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Клуб «Зарница»
Социально-педагогической направленности
для среднего и старшего школьного возраста
3 года обучения

Разработчик:
Лосев Сергей Владимирович
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Клуб Зарница» (далее - программа) социально-педагогическая.
Актуальность:
Занятия в клубе помогают ребятам найти себя в жизни, готовят к сознательной
жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости и дружбы между
всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, воспитывают
и закаляют их характер и волю, формируют патриотические чувства, взаимовыручку,
дружбу. Особенно актуальными, жизненно важными являются занятия по медикосанитарной, общефизической, туристской подготовке, так как направлены на
непосредственное применение в чрезвычайных, экстремальных ситуациях. А то, что
такие ситуации возникают и будут возникать, подтверждает сама жизнь.
Эффективность работы Клуба «Зарница», кроме целесообразного отбора
содержания, обеспечивается и специальной военно-прикладной направленностью
занятий, ориентированных на развитие и совершенствование физических и волевых
качеств, формирование военно-прикладных умений.
Параллельно с учебными и учебно-тренировочными занятиями должно
осуществляться активное участие членов клуба, особенно старшеклассников, в
общественной военно-патриотической деятельности (военизированные кроссы,
торжественные мероприятия, посвященные памяти павшим в ВОВ, вахты памяти,
соревнования военно-патриотического и военно-спортивного направлений и т.д.).
Отличительные особенности данной программы
Программа носит учебно-познавательное и прикладное функциональное
предназначение. В настоящее время большое внимание уделяется сохранению
здоровья школьников, развитию спорта. Занятие детей в военно-спортивного
кружке позволит развить общефизическую подготовку учащихся, они узнают
историю и традиции вооруженных сил. Она позволяет развивать психологические
и физические качества и умения, человека такие как целеустремлённость,
уверенность в себе, концентрация внимания.
В состав курса входят различные виды упражнений и спортивных
нормативов. Параллельно с учебными и учебно-тренировочными занятиями
должно осуществляться активное участие воспитанников секции, особенно
старшеклассников, в общественной военно-патриотической деятельности
(военизированные кроссы, торжественные мероприятия, посвященные памяти
павшим в ВОВ, вахты памяти, соревнования военно-патриотического и военноспортивного направлений и т.д.).
Адресат программы
Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – средний и
старший школьный возраст (12 - 17 лет).
Ограничений по половому или возрастному критерию при освоении
программы не применяется.

При формировании программы уже на начальном этапе заложены принципы
мотивации и заинтересованности к данной предметной области, такие как
достижения на соревнованиях, рейтинг обучающихся и пр.
Наличие базовых знаний по определенным предметам программой не
предусмотрено, что открывает и расширяет ее для всех возрастных категорий.
Наличие специальных способностей в данной предметной области так же не
предусмотрено, развитие навыков происходит в процессе обучения.
Наличие определенной физической и практической подготовки по
направлению программы не предусмотрено. Программа ориентирована на
развитие физической и практической подготовки в процессе обучения.
Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям
физической культурой и спортом.
Объём и срок реализации
Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет углубленный уровень
освоения.
Объем учебных часов: 144 часа в год (4 часа в неделю)
Цель программы
Создание условий для формирования гражданственности и патриотизма,
подготовка подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
Задачи
Обучающие:
 сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам
гражданской обороны, техники спортивного туризма, ориентирования,
первой помощи, стрелковой подготовки;
 дать основы безопасности военной службы, конструкции и правил
обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основы строевой
подготовки;
 дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия
элементов стрелкового оружия;
 научить приемам строевой подготовки;
 познакомить учащихся с военными профессиями.







Развивающие:
развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости,
общей физической выносливости;
развить навыки общения воспитанников;
стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и
творчества у воспитанников;
развить уверенность в себе и приятия себя;
развить умения, навыки действия в экстремальных условиях;
развить позитивное отношение к миру и приятие других;








Воспитательные:
передать и развить лучшие традиции русского воинства;
воспитать характер и волю;
воспитать ответственность и чувство долга;
способствовать воспитанию любви к Родине;
воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию;
воспитать уважение к окружающей природе.

Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к
занятиям айкидо от врача.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка.
Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного
возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени
подготовленности ребенка к занятиям.
На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей,
ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети
принимаются по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса.
Эффективность организации образовательного процесса зависит от
рациональной организации занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки и
учета индивидуальных особенностей занимающихся.
Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течении учебного
года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических военных и
подвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, смотрах,
конкурсах, викторинах
Формы проведения занятий.
- встреча с интересными людьми и специалистами;
- посещение воинских формирований;
- беседы;
- экскурсии;
- обсуждение сообщений;
- викторина;
- мини - соревнования;
- поход выходного дня;
- музейные занятия;
- учебно-тренировочные сборы;
- тренировочные мероприятия

- соревнования: тренировочные, контрольные.
Материально-техническое обеспечение:
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения занятий
Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на
группу учащихся:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

наименование
фильтрующие противогазы
общевойсковые защитные комплекты
перевязочные материалы
транспортные шины
гимнастические маты
тренажер сердечно-легочной реанимации
палатки
туристские рюкзаки
снаряжение для похода
лазерный комплекс «Кадет»
пистолет Макарова
ММГ АК

Количество
штук
8
8
20
6
2
2
2
2
2
1
4
6

Планируемые результаты освоения программы:
Предметные результаты.
В результате обучения по программе учащиеся будут 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;

тактику и технику стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням;

знать порядок сборки-разборки автомата Калашникова;

перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации и знаков различия;

сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Метапредметные результаты.
- развитые морально-волевые и физические качества: координация, гибкость,
общая физическая выносливость;

- проявлять активность, инициативы, самостоятельность;
- уверенность в себе и приятия себя;
- развить позитивное отношение к миру и приятие других;
- умения, навыки и уметь действовать в экстремальных условиях.
Личностные результаты.
- формирование навыков здорового образа жизни;
- формирование патриотического сознания, уважительного отношения к
государственному строю, гражданским правам и обязанностям;
- формирование
ответственного
отношения
ко
всем
участникам
образовательного процесса и к окружающим;
- формирование целостного мировоззрения;
- формирование бережного отношения к природе;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания, достигать взаимовыручки;
- формирование и развитие морального сознания;
- формирование активной гражданской позиции обучающихся.
Оценка результатов.
Проверка результативности осуществляется после прохождения и закрепления
основных знаний и умений по разделам и темам, приблизительно 1, 2 раза в месяц
(контрольное занятие, тестирования). Один раз в 3-4 месяца проводится викторина,
соревнования, зачёт. После изучения и тренировок по разделам в конце обучения
проводится итоговое занятие по всем разделам с выполнением теоретического и
практического заданий.

Учебный план
Первый год обучения
№
п/п

Тема

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Комплектование
Вводное занятие
Общественно-государственная
подготовка
Международное гуманитарное право
Стрелковая подготовка
Строевая подготовка
Туристская подготовка
Физическая подготовка
Медико-санитарная подготовка
Противопожарная безопасность
Гражданская оборона
Правила дорожного движения

13

Заключительное занятие

1
2
3

Итого часов:

Количество часов
Формы
Практич контроля
Теоретич.
Всего
.
занятий
занятий
2
2
1
1
Опрос
Опрос
6
6
6
24
12
18
24
18
9
18
4

6
6
2
2
6
4
5
4

18
10
16
24
12
5
13
-

2

2

0

144

44

100

Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Открытое
занятие

Второй год обучения
№
п/п

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вводное занятие.
Общественно-государственная подготовка
Подготовка по связи
Стрелковая подготовка
Строевая подготовка
Туристская подготовка
Физическая подготовка
Медико-санитарная подготовка
Поисково-спасательные работы
Гражданская оборона
Противопожарная подготовка

12

Заключительное занятие
Итого часов:

Количество часов
Теоретич. Практич.
Всего
занятий
занятий
1
1
10
6
4
6
4
2
18
2
16
12
12
19
4
15
30
30
24
4
20
6
4
2
12
4
8
4
2
2
2

2

0

144

33

111

Формы
контроля
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Открыто
е занятие

Третий год обучения
№
п/п

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вводное занятие.
Общественно-государственная подготовка
Подготовка по связи
Стрелковая подготовка
Строевая подготовка
Туристская подготовка
Физическая подготовка
Медико-санитарная подготовка
Поисково-спасательные работы
Гражданская оборона
Противопожарная подготовка

12

Заключительное занятие
Итого часов:

Количество часов
Теоретич. Практич.
Всего
занятий
занятий
1
1
10
6
4
6
4
2
18
2
16
12
12
19
4
15
30
30
24
4
20
6
4
2
12
4
8
4
2
2
2

2

0

144

33

111

Формы
контроля
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Открыто
е занятие

Календарный учебный график
Год
обучения

Дата
Дата
Всего Количество Количество
начала окончания учебных учебных
учебных
занятий занятий
недель
дней
часов
10.09

25.05

36

72

144

2 год

01.09

25.05

36

72

144

3 год

01.09

25.05

36

72

144

1 год

Режим
занятий
2 раз в
неделю
по 2 ч.
2 раза в
неделю
по 2 ч.
2 раза в
неделю
по 2 ч.

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы.
1. Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Темы
Вводное занятие.
Общественно-государственная
подготовка
Подготовка по связи
Стрелковая подготовка
Строевая подготовка
Туристская подготовка
Физическая подготовка
Медико-санитарная подготовка
Поисково-спасательные работы
Гражданская оборона
Противопожарная подготовка

Формы контроля
Опрос
Опрос

Приложение №1
Приложение №1

Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос

Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1

Методические материалы
Средства обучения
2. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб
Зарница».
Конспекты занятий.
3. Дидактический материал:
Тесты: краеведение, медицина, география.
Обучающий комплекс «Оружие России»
Информационные Таблицы по питанию в походе, нормативным документам.
Раздаточный материал по основным разделам программы: вязка узлов, топографический
материал,
Справочники по спортивному туризму и медицине, ориентированию.
Учебник по ОБЖ 9, 10, 11 классы,
Отчеты о походах.
4. Наглядный материал:
Информационные плакаты по туристским навыкам
Видеофильмы по Гражданской обороне и медико-санитарной подготовке,
Тесты: краеведение, медицина, география.
Обучающий комплекс «Оружие России»
Топографические карты, компас
Географические карты
Стенды с макетами узлов, страховочных систем.

Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, рюкзаки,
лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности.
Фотоматериалы
Стенды с описанием комплектов АК и пистолета Макарова.
4. Методические рекомендации по проведению занятий
1. До начала практического занятия проводится инструктаж по охране труда.
2. На выезде обучающихся знакомят с характеристикой района и границами района
практического занятия.
3. Все работы с веревками обучающиеся выполняют в рукавицах.
4. Занятие может включать в себя различные туристские полосы препятствий,
спортивные игры, эрудит - задачи, краеведческие тесты, эстафеты, контрольно туристские маршруты, топографические задания по ориентированию.
5. Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять возможность
каждому воспитаннику проявить свои лидерские качества, мотивировать к
самостоятельному принятию решений.
6. Поощрять активность, самостоятельность, находчивость, коммуникативность.
7. На практических занятиях педагогу следует уделять больше внимание на
командные действия.
8. После проведения выездов проводятся фото-сессии, обсуждение новых
впечатлений и информации.
Нормативные материалы
1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для
обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года
№ 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы //
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
Информационные источники:
1. Литература для педагога
 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
 Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
 На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
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Приложение 1
Материалы для проверки полученных знаний школьниками.
Туристская подготовка
Задание 1
XXIII. Выберите из указанных ниже ситуаций в походе те, которые можно считать
экстремальными:
а) неумение ориентироваться на местности;
б) переезд на новое место расположения;
в) вынужденное автономное существование;
г) потеря одним из членов туристской группы личного снаряжения;
д) заболевания и повреждения участников похода, требующие экстренной
медицинской помощи; е) автономное существование в природных условиях
туристской группы, идущей по разработанному маршруту и имеющей
необходимое снаряжение и продукты питания.
Причинами вынужденного автономного существования в природных
условиях являются:
а) выпадение осадков;
б) авария транспортных средств (автомашин, самолетов, речного и морского
транспорта);
в) потеря части продуктов питания;
г) потеря компаса;
д) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту
сбора;
г) несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут;
ж) резкое понижение температуры воздуха.

XXIV.

XXV. Какая задача при проведении туристского похода является главной:
а) выполнение целей и задач похода;
б)
обеспечение
безопасности;
в) полное прохождение маршрута.
Какую цель преследует руководитель похода, обязательно сообщая в
поисково-спасательную службу (ПСС) маршрут туристской группы:
а) чтобы ПСС выделила представителя для сопровождения группы на маршруте;
б) чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов,
отмеченных на маршруте;
в) чтобы ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута;
г) чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае
экстремальной ситуации или несчастного случая оперативно оказать ей помощь?

XXVI.

XXVII. Наиболее удобной обувью в походе являются:
а) туристские ботинки;
б) сапоги резиновые;
в) сапоги хромовые;
г) кроссовки;

д) полуботинки;
ж) кеды;

е) легкие спортивные тапочки;
з) туфли.

XXVIII. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а) однородного цвета;
б) из камуфлированного материала;
в) яркая, демаскирующая?
XXIX. Приметами хоженой тропы могут быть:
а) высокая трава;
б) примятая трава;
в) следы от транспорта;
г) растущие на тропе грибы, ягоды;
д) следы деятельности человека (фантики от конфет, бумага, остатки пиши, окурки
и т.д.);
е) наличие следов птиц и зверей;
ж) сломанные ветки.
XXX. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь:
а) по часам; б) по Луне; в) по Полярной звезде?
XXXI. Определить стороны света на местности можно по таким факторам:
а) направлению ветра;
б} собственной тени;
в) направлению течения реки;
г) направлению хоженых троп;
д) направлению нехоженых троп;
е) компасу;
ж) звездам;
з) направлению движения поездов;
и) местным предметам.
XXXII. По каким местным предметам можно определить стороны света:
а) стволам и коре деревьев;
б) кустарнику и сухой траве;
в) лишайнику и мху;
г) направлению течения ручьев и рек;
д) склонам холмов и бугров;
е) наезженной колее;
ж) муравейникам;
з) таянию снега;
и) полыньям в водоемах;
к) скорости ветра?
XXXIII. На каком костре можно быстро вскипятить воду:
а) «нодья»;
б) «таежный»;
в) «звездный»;
г) «шалаш»?
XXXIV. Назовите, какие из указанных ниже костров относятся к «жаровым»:
а} «шалаш»;
б) «таежный»;
в) «звездный»;
г) «колодец-;
XXXV. Что запрещается делать при разведении костра:
а) разводить костер вблизи водоисточников;
б) разводить костер на торфяных болотах;
в) разводить костер на снегу;
г) разводить костер близ деревьев;
д) использовать для костра сухостой;
е) использовать для костра сухую траву;

ж) использовать для костра живые деревья;
з) использовать для костра мох и мелко раздробленную кору;
и) оставлять без присмотра горящий костер;
к) оставлять дежурить возле костра менее трех человек?
Выберите из предложенных обязательные требования, предъявляемые к
месту разведения костра:
а) необходимо найти хорошо проветриваемую поляну;
б) необходимо найти поляну, защищенную от ветра;
в) место разведения костра должно быть не далее 10 м от водоисточника;
г) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна
превышать основание костра на 6 м;
д) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого
снега;
е) место разведения костра должно быть обложено камнями;
ж) место разведения костра должно быть обложено поленьями.

XXXVI.

XXXVII. Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды:
а) повысить физическую активность, чаще делать физические упражнения;
б) снизить физическую активность;
в} организовать полноценный отдых;
г)избегать
температурного
дискомфорта
(или
переохлаждения);
е) чаще находиться возле костра?
XXXVIII. Укажите, какое время является лучшим для рыбной ловли:
а) полдень;
б) утро (на рассвете):
в) ночь (после наступления темноты);
г) вечер (перед закатом);
д) в течение дня.
XXXIX. Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить чай:
а) листья березы;
б) листья малины и земляники;
в) волчьи ягоды;
г) бузина;
д) черника;
е) брусника;
ж) полынь;
з) иван-чай.
XL. Основными причинами несчастных случаев на воде являются:
а) купание в запрещенных и незнакомых местах;
б) длительное пребывание на солнце;
в)
прыжки
и
падения
в
воду;
г) шалости и игры на воде;
д) ненастная погода и сильный ветер;
е) нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств.
XLI. Как поступить, если поблизости нет специально оборудованного пляжа;
а) купание допускается, если ребята предварительно проверят глубину и
безопасность
места
для
купания:

б) руководитель группы лично проверит глубину и безопасность места, выбранного
для купания, удобный спуск, отсутствие камней, ям и др.;
в) купание возможно, если пловцы-разрядники, имеющиеся в группе, несколько раз
проплывут выбранный участок по всем направлениям и будут указаны границы
купания всем купающимся?
XLII. По каким признакам можно определить возможность переправы вброд:
а) дороги или тропинки оканчиваются у одного берега и продолжаются на другом;
б) перепады воды указывают на переход от мелких мест к глубоким; в) на берегах
отсутствует
растительность;
г) темный цвет воды в реке;
д) плавный поворот русла реки;
е) широкие прямые участки русла рек с очень пологими берегами?
XLIII. Чтобы правильно преодолеть реку, следует:
а) выбрать удобное место;
б) использовать надувные матрасы и
камеры;
в) переходить реку в брод;
г) преодолевать реку вплавь
XLIV. При преодолении болот необходимо:
а) идти друг за другом держась за руки;
б) вооружиться шестом
в) сделать настил из жердей;
г) идти осторожно, но широким шагом;
д) идти, наступая на кочки или корневища кустов.
Медико- санитарная подготовка
Задание 1
10. Укажите, какие из нижеперечисленных
дезинфицирующим средствам:
а) синтомициновая эмульсия;
в) настойка йода;
д) борная кислота;

веществ относятся к
б) перекись водорода;
г) мазь на основе змеиного яда;
е) бриллиантовая зелень.

11. Перечислите, для чего применяется бриллиантовая зелень:
а) для обработки ссадин и царапин;
б) для растирания;
в) при аллергических заболеваниях.
12. Назовите, для чего применяется двухпроцентная борная кислота:
а) для растирания;
б) для промывания глаз;
в) для присыпки обморожений и ожогов.
13. Назовите, для чего применяется синтомициновая эмульсия:
а) как наружное средство при ожогах и обморожениях;
б) как антишоковое средство;
в) как слабительное.
14. Смещение костей относительно друг друга в области сустава это:

а) перелом;

б) сдавление;

в) вывих.

15. Какие состояния организма человека не являются признаками вывиха:
а) высокая температура;
б) нервное возбуждение;
в) изменение формы сустава;
г) боль в суставе;
д) вынужденное (необычное) положение конечности;
е) изменение длины
конечности;
ж) невозможность движения в суставе.
16. Полное или частичное нарушение целостности костей в результате удара,
сжатия, сдавления или другого воздействия это: а) вывих;
б) перелом;
ушиб;
г) сдавление.

в)

17. Основной материал, которым пользуются при перевязке, это:
а) лейкопластырь;
б) трубчатые бинты;
в) марлевые (плоские) бинты.
18. Бинт, обладающий способностью растягиваться, что дает возможность плотно
фиксировать поврежденную часть тела без излишнего сдавливания, это:
а) марлевый плоский бинт;
б) индивидуальный перевязочный пакет;
в)трубчатый (сетчатьй) бинт;
г) эластичный бинт.
13. Каких бинтовых повязок на различные участки тела не существует:
а) косыночные повязки;
б) пращевидные повязки;
в) обезболивающие;
г) крестообразные, «восьмерка»;
д) колосовидные;
е) спиральные.
14. Переломы возникают при резких движениях, ударах, падениях с высоты. Они
могут быть:
а) закрытыми;
б) внутренними;
в) открытыми;
г) наружными.
Найдите допущенные ошибки.
15. Переломы, при которых имеется рана на месте перелома и область перелома
сообщается с внешней средой, это:
а) закрытые переломы;
б) единичные переломы;
в) множественные
18.Переломы, при которых отсутствует рана в месте перелома, это:
а) закрытые переломы;
б) внутренние переломы;
в) наружные переломы;
г) открытые переломы.
19.При травмах кисти накладывается:
а) сходящаяся и расходящаяся повязка;
б) колосовидная повязка;
в) крестообразная повязка или «восьмерка».
20.При растяжении связок и заболевании вен лучше всего применять:

а) эластичный бинт;
перевязочный пакет.

б) марлевый (плоский) бинт;

в) индивидуальный

21.Из приведенных ниже действий выберите те, которые запрещается делать при
оказании первой медицинской помощи при переломах:
а) проводить иммобилизацию поврежден ных конечностей;
б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую наружу кость;
в) устранять искривление конечности;
г) останавливать кровотечение.
22.Оказывая первую медицинскую помощь пострадавшему при закрытом
переломе, обязательно ли надо снимать с него одежду:
а) обязательно;
б) желательно;
в) одежду снимать не надо.
21.Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при
иммобилизации:
а) нельзя, сначала под шину надо положить мягкую подкладку (вату, полотенце и
т.д.);
б) можно, но при этом шину закрепляют так, чтобы между ней и телом было
небольшое воздушное пространство;
в) можно только на верхние конечности.
22.Из приведенных симптомов выберите те, которые характерны для теплового
удара:
а) слабость и сонливость;
б) сухая горячая кожа;
в) сильный учащенный пульс и учащенное дыхание.
23.В нижеприведенном тесте определите травильные действия при промывании
желудка:
а) дать выпить пострадавшему не менее двух глотков холодной воды из-под крана;
б) дать выпить пострадавшему не менее двух стаканов кипяченой воды со слабым
раствором питьевой соды или марганцовки;
в) надавливая на область живота, вызвать рвоту;
г) вызвать рвоту, надавливая пальцами на корень языка.
23.Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания, это:
а) шок;
б) обморок;
в) мигрень.
24.Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше
50°, это:
а)ожог;
б) тепловой удар;
в) солнечный удар.

Общественно- государственная подготовка

В чем подвиг святого благоверного князя Александра Невского (1240 год)
Почему он получил именование «Невский»?
На северо-западе древней Руси, на земле Новгородской боярской
республики защищал Александр нашу Родину от агрессии с запада, от
«крестовых походов» против «диких русских». Имя «Невский» он получил
за разгром на Неве нашествия шведских феодалов (еще до битвы на
Чудском озере). Затем в 1240 году, он же остановил продвижение
Тевтонского ордена в битве, позже известной как «Ледовое Побоище».
Чем знаменит Суворов Александр Васильевич (1780-90 года)? Назовите
хотя бы некоторые из его крылатых фраз.
Гениальный русский полководец, не проигравший ни одного сражения.
Автор новаторской наступательной доктрины, блестящей военный
педагог и воспитатель. Только с Суворовым русские солдаты смогли
стать настоящими «Чудо-богатырями», равных которым не было в
мире. Они громили превосходящие силы турок и французов. Совершали
невозможные стремительные марши, брали «неприступную» крепость
Измаил, штурмовали Швейцарские Альпы по льду и снегу почти босиком.
Автор множества крылатых фраз «Пуля – дура, штык – молодец»,
«Тяжело в учении – легко в бою!», «Молитесь Богу – от него победа», «Мы
Русские – какой восторг!» и пр.
Александр Матросов, герой Великой Отечественной Войны, в чем его
подвиг? О чем он думал перед своим поступком?
Автоматчик-гвардеец, Александр Матросов при атаке укрепленной
позиции противника в составе взвода, бросился на пулеметное гнездо и
закрыл его своим телом, не видя иных средств надежно подавить огневую
точку. Тем самым он спас жизни своих товарищей и в очередной раз
показал врагу стальную крепость русского духа, непреклонную волю к
победе и несгибаемое мужество, победить которое нельзя, можно
только убить. А было ему всего 19 лет.
Какие цели ставил перед собой Гитлер в войне против СССР?
Оккупация территории страны до Урала, овладение экономическими
ресурсами СССР, уничтожение коренного населения для получения
«жизненного пространства» германской нации. Надо назвать все 3 цели.
Назовите основные причины победы Советского Союза в Великой
Отечественной Войне (сколько сможете)?
А) Моральный фактор – умелая пропаганда и работа с информацией со
стороны государства + традиционный патриотизм русского народа
позволили создать нерушимый сплав веры в победу и праведность нашей

войны, готовность к самопожертвованию и отвагу в сердцах воинов. Б)
Умелое экономическое и политическое руководство Партии. Хотя
ошибки предвоенного периода достались огромной ценой поражений
первого периода войны, руководство страны смогло собраться и
наладить эффективную экономику военного времени. Снабжение войск
продуктами, работу промышленности, мобилизацию трудовых ресурсов
(чего не удалось сделать Германии). В сумме это позволило уже к
середине войны добиться существенного превосходства в технике и
боеприпасах над врагом. В) Наличие прогрессивной идеологии, по
сравнению с нацистами. Оккупированные страны и порабощенные
народы воспринимали СССР как освободителя и боролись против
захватчиков изнутри. Г) Умелая дипломатия и создание
Антигитлеровской Коалиции.
Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин (1612 год), за что стоит
им памятник на Красной Площади? Как с ними связан народный герой
Иван Сусанин?
Смутное время России, увядание династии Рюриковичей, отсутствие
законного царя, разгул самозванцев Лжедмитрия I и II. Слабостью Руси
пользуются «добрые соседи» - поляки, вторгаясь в пределы Родины,
разоряя наши города и убивая людей. Наша страна была на грани гибели.
Центральная власть пала. В таких условиях среди народа поднялись
новые герои, Минин и Пожарский, которые смогли вдохновить и
организовать, собрать средства на целую «народную армию», которая
собиралась по всем землям русским. Придя к Москве, они смогли выбить
поляков из лучшей крепости мира – Кремля и прогнать их до самой
границы. Раз и навсегда.
В это же время свой подвиг совершил народный герой России – Иван
Сусанин. Он вызвался «проводить» польский отряд до Москвы, и завел их
в непроходимые леса. Для него это была заведомо верная и жестокая
смерть (поляки резали его по кускам за его «услугу»).
Кутузов Михаил Илларионович (1812 год). В чем заключалась его мудрость
и мужество, как полководца?
Ученик Суворова, гениальный стратег и тактик, победитель Наполеона.
Один из немногих, кто понял и обосновал необходимость оставить
Москву врагу, сумел использовать силы народной войны против
вторжения французов. Дал сражение под Бородино, где достиг своей
цели – нанести врагу смертельный удар и подорвать его веру в победу.
Хотя Бородинское поле мы оставили первыми, так нам и нужно было. А
французы уже истекали кровью, им оставалось только занять пустую
Москву, из которой затем они бежали до самой границы. Мудрость и

мужество Кутузова заключались в том, что он отстоял необходимость
оставить Москву, несмотря на огромное давление «общественности» за
кровопролитную битву у столицы. Тем самым он сохранил армию и
обеспечил главную цель – победу в войне.
В чем заключается подвиг 28 героев-Панфиловцев, о которых поется в
Гимне Москвы? Кто был их командиром, и какими были его
напутственные слова?
На западных подступах к Москве они сумели остановить наступление до
50 танков противника, совершенно не имея специализированных
противотанковых средств. Практически, каждый воин смог поразить по
два (!) танка с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью. То
есть, подползая почти в упор, зачастую идя на верную гибель.
Командиром отряда был вовсе не Панфилов (это командир дивизии), а
политрук Клочков. Его слова перед боем «Велика Россия, а отступать
некуда! Позади Москва». Только высочайшая сила духа, мужество и
самоотверженность, позволили воинам до конца выполнить свой долг и
вселить в сами сердца гитлеровцев отчаяние и страх.
Причины успеха обороны Ленинграда? Сроки обороны Ленинграда (хотя
бы примерно)?
10 июля 1941 — 27 января 1944, Причины успеха – высочайший боевой
дух и человеческое достоинство Ленинградцев (900 дней холода и голода,
держались и активно помогали фронту), героические действия
Советских Войск, проложивших сначала «Дорогу Жизни» по льду
Ладожского Озера, а затем и снявших Блокаду. Надо так и назвать обе
причины.
Как вы понимаете термин «холодная война» в его историческом значении,
каковы были стороны этой «войны», какие велись «боевые» действия,
каковы итоги войны? (вопрос на сообразительность)
«Холодная война» - это политическое, экономическое и идеологическое
противостояние между сверхдержавами СССР и США (НАТО), в первую
очередь. Со стороны США это была, в особенности, система мер,
направленных на уничтожение русского народа («доктрина Даллеса»)
через подрыв его национального сознания, через вселение ложных
ценностей, безверия и бездуховности, массовой культуры и пр. Это и
есть главный фронт «холодной войны», который открыт и по сей день –
стоит только оглянуться. Одной из сторон «Холодной войны» является
также развязывание и поддержание «локальных конфликтов» - Вьетнам,
Корея, Афганистан, Чечня. Где формально не принимают участие
солдаты НАТО, но местные боевики и «моджахеды» получают

поддержку деньгами и оружием, а умирают советские и русские
солдаты. Такие войны получают нужное информационное освещение в
СМИ (также проплаченное) – и готов информационный удар по
национальному сознанию. «Итогом» такой войны может стать только
полное духовное, политическое и экономическое порабощение России, и
пока он не наступит, война продолжается.

Что вы знаете о святом праведном воине адмирале Ушакове (1780-90 года)
Герой войны России против Франции, освободитель Италии от
французов, которые стремились подчинить себе всё Европу (а в 1812 году
вторглись и в Россию). Не проиграл ни одного морского сражения, не
потерял безвозвратно ни одного корабля. Заботился о каждом раненом и
убитом в бою. Ценил личный состав прежде всего. Моряки его
боготворили и доверяли беззаветно. Особо прославился уникальным в
истории случаем: штурм сухопутной крепости Корфу силами ТОЛЬКО
ФЛОТА и гардемаринов (морпехов).
Чем известен «Белый Генерал» Скобелев Михаил Дмитриевич (1870-81
года), за что получил он своё именование?
Покоритель Средней Азии – нынешних Киргизов и Казахов, которые
своими грабежами и набегами тревожили Русь еще в 19 веке. Читай –
«второй Кавказ». Герой также и войны России с Турцией (вспоминайте
«Турецкий Гамбит»), героического взятия Плевны и обороны
Шипкинского перевала. Прославился уважением к солдатам, которым
подавал пример личной храбрости, всегда выезжая на бой в белом
мундире на белом коне (отсюда прозвище).
Зоя Космодемьянская, молодая девушка-школьница, в чем заключается её
подвиг и значение для победы в Великой Отечественной Войне?
Проводила партизанскую работу в тылу врага зимой 41 года. Поджигала
и уничтожала оставленные русскими деревенские дома, чтобы врагу
негде было преклонить голову и согреться. Её поймали. Она перенесла
страшные мучения от рук гитлеровцев и была приговорена к повешению.
Но перед казнью, у нее хватило духа обратиться к оставшимся в селе
мирным жителям со словами веры и мужества «Советский Союз
непобедим и не будет побеждён», «Сколько нас ни вешайте, всех не
перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи
отомстят». Это и осталось прочно жить в народной памяти.

Почему победу под Сталинградом (июль 1942 – февраль 1943 годов)
называют началом коренного перелома в войне?
Была разгромлена крупная группировка войск противника (до 40% сил на
фронте), советские войска обрели уверенность в успехе даже крупных
наступательных операций (а битва под Сталинградом закончилась
нашим контрнаступлением), после этой битвы следовали только наши
крупные победы. Окончательно перелом произошел после Курской Битвы,
когда немецкое командование уже было не в силах планировать
наступательные операции и перешло к стратегической обороне.
Что позволило большевикам одержать победу в гражданской войне против
белого движения и сил англо-французской интервенции (назовите
причины, сколько сможете)?
А) Наличие твердой и последовательной, единой идеологии, которая
обещала перемены к лучшему и веру в светлое будущее. В отличие от
разрозненных
убеждений
белых
группировок,
основанных,
преимущественно на возврате к прошлому, где далеко не всем жилось
хорошо. Б) Умелое военное и экономическое руководство – удалось
создать регулярную, обученную и снабженную Красную Армию. Хотя для
этого и потребовалась жестокость – результат налицо. В)
Национальный характер войны. На стороне белого движения выступали
силы иностранной интервенции (вторжения). Красные в глазах многих
людей стали истинными защитниками Отечества.
Какой московский князь, когда и каким действием символически положил
конец монголо-татарскому игу? Как он впервые назвал себя?
Иван Ш в 1480 году, собрав войско, вооруженное уже огнестрельным
оружием, выведя свои силы на реку Угру и не дав очередной монголотатарской «карательной экспедиции» даже совершить переправу. А
назвал он себя впервые «Царем», что символизировало преемственность
власти Московского князя от православной Византийской Империи,
последний оплот истинной веры под рукой Москвы.
Когда русские войска впервые взяли Берлин и получили ключи от города,
которые с тех пор и хранятся в Санкт-Петербурге?
В 1760 году, в ходе так называемой «Семилетней Войны» за влияние и
баланс сил в Европе, между Пруссией (сердцем Германии) и союзом
России-Австрии-Франции. В этой войне русские войска в очередной раз
показали миру своё великодушие, милосердие и высочайший боевой дух. По
итогам войны, все занятые земли Пруссии были ей возвращены.

Как русские воинские традиции проявляются в подвиге Крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец», в чем заключаются эти традиции.
Верность долгу, честь и достоинство флота, Андреевского флага – прежде
всего. Никогда этот флаг не спускался перед лицом врага, и никогда этого не
будет.
Военная хитрость. Чтобы усыпить бдительность врага, экипаж крейсера
«приспустил» флаг до середины, чтобы японцы поверили в сдачу корабля. В то
время, как он подходил на дистанцию выстрела «в упор».
Разумное мужество, хотя каждый воин на корабле и готов был погибнуть,
командование сделало всё, чтобы сохранить жизни моряков, и после того, как
корабль стал необратимо тонуть, большинство членов экипажа успели
спастись на лодках и были подобраны кораблями нейтральных держав,
пораженных стойкостью русских.
Назовите даты запуска первого искусственного спутника Земли и первого
выхода человека в Космос, для себя – подумайте, почему именно Советский
Союз первым осуществил два эти прорыва.
1957 и 1961 год соответственно.
Чем, по-вашему, объясняются поражения Красной Армии в первый период
Великой Отечественной Войны?
Превосходством Германии в боевом опыте, выучке солдат и офицеров, ибо за
плечами вермахта было 1,5 года войны в Европе.
«Молодым» характером Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которую
пришлось заново создавать в огне гражданской войны. Особенно же
сказывалась нехватка опытных кадров высшего командного состава, который
почти весь оказался на стороне «белых» в гражданскую и как следствие, в
лагере «врагов» Советской власти. А воспитать новую военную элиту – дело не
одного даже поколения порой!
Концентрацией в руках Гитлера военно-промышленного потенциала почти всех
стран Европы, либо захваченных им, либо в союзе с Германией.
«Необкатанный» характер современных образцов военной техники в СССР,
которые поступили в войска прямо перед началом войны. Хотя они и
превосходили немецкие аналоги по многим параметрам. Не хватало как выучки
экипажей, так и опыта технического обслуживания только поступивших в
войска танков Т-34, КВ, самолетов и орудий.
Назовите случай, когда неприятелю удалось захватить боевое знамя
подразделения русской и советской армии, военно-морского флота
(достаточно одного)?

Такого случая нет. Русские не сдаются.
Как называется, когда и где проводилась самая известная наступательная
операция русских во время Первой Мировой Войны, какой цели она
послужила?
«Брусиловский Прорыв», июнь-август 1916 года, Галиция и Буковина –
Юго-Западный Фронт. Операция проводилась по просьбе и согласованию
с союзниками по Антанте, которые почти в то же время начали
наступление на Сомме. Германия и Австрия вынуждены были
перебрасывать дивизии с одного фронта на другой, преимущественно на
наш. И всё же потерпели тяжелое поражение, были отброшены до 120 км,
потеряли до 1,5 миллиона человек убитыми, пленными и ранеными.
Операция союзников на Сомме также имела успех, благодаря нашим
жертвам и усилиям. Поражение Германии стало неизбежным.
«Герои Шипки и Плевны», в чем заключается их подвиг, на какой войне
он был совершен?
Коллективный подвиг в Русско-Турецкой освободительной войне 1877-78
годов. Чтобы избежать вмешательства держав Европы, как было в
Крымской войне, план кампании против Турции предусматривал
своеобразный «блицкриг» - молниеносное развитие действий. Это
потребовало от войск высшего напряжения и самопожертвования,
постоянной борьбы с превосходящими силами врага. Оборона
Шипкинского перевала была таким эпизодом, когда зимой, в
безжизненных и ледяных горах, брошенный отряд генерала Радецкого
удерживал позиции несколько месяцев. Штурм и осада Плевны –
противостояние лучшей армии Турков и Османа-паши. Геройские
действия гренадерского корпуса, которые отбили удар превосходящих
сил всего турецкого гарнизона, пытавшегося прорвать кольцо окружения.
Именно гренадерам сдал свою шпагу Осман-паша при капитуляции.
Памятник им и стоит в Москве.
За что и когда были присвоены первые звания Героев Советского Союза в
мирное время и на войне?
Мирное время – 1934 год, за спасение пассажиров парохода «Челюскин»,
зажатого льдами в Беринговом проливе, когда помогать отказались даже
американцы, которым лететь-то было гораздо ближе – полярные летчики.
Война – 1936 год, за помощь народу Испании в борьбе с фашизмом –
танкисты и летчики.

Продолжительность и основные цели войны в Афганистане для Советского
Союза (назвать хотя бы три)?
10 лет, 1979-1989. Цели. 1) Безопасность южных рубежей Советского
Союза в военно-политическом плане. Поддержка дружественного нам
режима в Афганистане и отсутствие военной угрозы, подрыв влияния
НАТО в регионе. 2) Защита «завоеваний социализма», достижений
мирной жизни братского народа – от бандитов. Союз оказывал огромную
помощь развивающемуся Афганистану – школы, больницы, сады и
орошение земель. Всё это должно было принадлежать народу, а не
бандитским вождям. 3) Борьба с выращиванием и доставкой наркотиков в
Союз, защита честного труда и здоровья русской нации. 4) Выполнение
формальной просьбы Афганского руководства, которое не могло
справиться с бандами, имевшими поддержку Запада.
Назовите известных вам Героев России после Советского Союза (хотя бы
троих)?
Военные – Генералы Шаманов, Трошев, Полковник Шаврин, Майор
Евгений Родионов (имя совпадает с известным рядовым-мучеником).
Сергей Шойгу – спасатель. Александр Карелин – борец, Лариса Лазутина
– лыжница, Артур Чилингаров – полярный исследователь, Михаил
Калашников (в Союзе был Героем Социалистического Труда). Могут
назвать своих.

Основы организации военной службы
Подготовка граждан к военной службе включает
Обязательную
Добровольную
Обязательную и добровольную
Герой Российской Федерации получает:
Медаль «Золотая звезда» и Орден Мужества
Медаль «Золотая Звезда», орден «Знак Почета» и грамоту о присвоении звания
Героя России
Медаль «Золотая звезда» и грамоту о присвоении звания Героя России
Могут ли офицеры проходить военную службу по призыву
Да
Нет
Да, если они призваны из запаса
Граждане РФ проходят военную службу:
По призыву и добровольно (по контракту)
По призыву, по достижении определенного возраста
По контракту, после прохождения обучения

Особо почетный знак, отличающий особые заслуги воинской части, а также
указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам РФ
Боевое знамя части
Штандарт части
Государственная награда
В суточный наряд по роте назначаются
Дежурный по роте, дневальные и патрульные
Дежурный по роте и дневальные
Начальник караула и дневальные
Когда был утвержден государственный гимн РФ
1944
1993
2000
Что запрещается личному составу дежурной смены при несении боевого
дежурства
Разговаривать
Курить
Самовольно покидать место несения боевого дежурства
На какой срок заключается первый контракт:
Солдат, сержант:
Офицер:
Курсант военного училища:
Кто изображен на гербе Москвы
А. Невский
Св. Георгий Победоносец
Д. Донской
Кому подчиняется солдат (матрос)
Офицерам
Всем, кто старше по званию
Командиру отделения
Кто руководит Вооруженными силами РФ
Президент
Начальник Генерального штаба
Главнокомандующие видами ВС
Какие войска являются одним из видов вооруженных сил РФ
Сухопутные войска
Войска Гражданской обороны
Войска связи
В каком году впервые был утвержден бело-сине-красный государственный
флаг России
2000
1991
1896
Смена часовых осуществляется:
При температуре до -20
При температуре ниже -20
Когда может приниматься решение о призыве граждан на военную службу
По достижении ими возраста 14 лет
По достижении ими возраста 16 лет
По достижении ими возраста 18 лет

В обязанности солдата входит
Вести здоровый образ жизни
Заниматься спортом
Повседневно закаливать себя, соблюдать правила личной и общественной
гигиены
Когда проводится первичная постановка на воинский учет граждан
мужского пола РФ
С 1 января в год достижения ими 17 лет
С 1 января по 31 марта в год достижения ими 17 лет
С 1 января по 31 ноября в год достижения ими 17 лет
Сколько корон изображено на гербе РФ
1
2
3
При одновременном размещении флага РФ и другого флага, флаг РФ
размещается:
Слева от другого флага, если стоять к ним лицом
Справа от другого флага, если стоять к ним лицом
По центру, если стоять к ним лицом
Когда был принят первый государственный гимн Росии
1791
1816
1833
Когда впервые на гербе России появился двуглавый орел
1497
1883
1917
Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу
Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию
здоровья и не состоящие в запасе
Мужчины в возрасте старше 18 лет
Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию
здоровья
Что составляет основу вооруженной защиты России
Конституция РФ
Комитет по обороне РФ
ВС РФ, другие войска и воинские формирования
Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются
Конституция РФ, ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ФЗ «Об
обороне» другие законы о военной службе
Да
Да и еще закон «Об образовании»
Да, и еще международные договоры
Военная обязанность предусматривает воинский учет, обязательную
подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение в/сл
по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение
сборов во время пребывания в запасе
Да
Да, кроме прохождения сборов
Да, и еще – службу по контракту
До приведения к военной присяге военнослужащий

Может привлекаться к несению боевого дежурства
Может назначаться на воинские должности
Может подвергаться дисциплинарным взысканиям, кроме ареста
В структуру сухопутных войск входят
Мотострелковые, танковые войска, артиллерия…
Подводные силы
Радиотехнические войска
Вид вооруженных сил
ВДВ
Сухопутные войска
Пограничные войска
Кто такой часовой
Караульный, выполняющий боевую задачу
Военнослужащий, охраняющий порученный ему объект
Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне
порученного ему объекта
Если посту у Боевого Знамени угрожает опасность, часовой:
Выносит знамя в безопасное место
Выносит знамя в безопасное место и вызывает начальника караула
Сообщает начальнику караула и ждет его указаний
Отсрочка от призыва предоставляется
Если гражданин имеет одного ребенка
Если гражданин имеет двух и более детей
Студентам очных отделений учебных заведений
Какая организация была основателем Международного движения КК и КП
ООН
Международный комитет КК и КП
Лига арабских государств
Место пребывания руководящего органа МК КК и КП
Берлин
Женева
Берн
Имеет ли право МКККиКП проводить повторные посещения пленных
Да
Нет
Да при определенных условиях
МКККиКП создан
1861
1863
1855
В мирное время МДККиКП:
Оказывает помощь детям
Проводит мероприятия по предупреждению заболеваний
Оказывает помощь пострадавшим при стихийных бедствиях и проводит
мероприятия по предупреждению заболеваний
В целом Женевские конвенции о защите жертв войны требуют:
Гуманного обращзения с в/сл

Восстановления разрушенных жилищ
Гуманного обращения с вышедшими из строя в/сл и гражданскими лицами
Для чего предназанчены ВС РФ
Для поддержания внутреннего порядка
Для отражения агрессии, направленной против РФ
Для борьбы с терроризмом
Сколько было принято Женевских конвенций о защите жертв войны
3
4
5
Что такое приказ
Документ, в котором указаны обязанности в/служащего
Устное обращение к личному составу с призывом сделать что-то
Распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее
обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных
правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, положение.
Всеобщая декларация прав человека принята
Советом безопасности ООН
Генеральной ассамблеей ООН

Строевая подготовка.
2. Что называется строем?
А). Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной
линии. Б).Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. В).
Установленное строевым уставом размещение военнослужащих, подразделений и
частей для их совместных действий.
2. Характеристика шеренги.
А). Сторона противоположная фронту. Б). Строй, в котором
военнослужащие расположены один возле другого на одной линии.
В). Расстояние между флангами.
3. Что называется флангом?
А). Правая (левая) оконечность строя. Б). Расстояние по фронту между
военнослужащими (машинами), подразделениями и частями. В). Расстояние
в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и
частями.
4. Найдите определение фронта.
А). Расстояние от первой шеренги до последней шеренги. Б). Строй, в

котором военнослужащие расположены в затылок друг другу.
В).Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом.
5. Что называется тыльной стороной строя?
А). Два военнослужащих стоят в затылок один за другим. Б). Сторона,
противоположная фронту. В). Сторона строя, в которую военнослужащие
обращены лицом.
6. Что называется интервалом?
А). Расстояние в глубину между военнослужащими. Б). Расстояние между
флангами. В). Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами).
7. Дистанция этоА). Расстояние в глубину между военнослужащими. Б). Подразделения
построены на одной линии по фронту. В) Два военнослужащих, стоящих в
двухшереножном строю в затылок один другому.
8. Что называется шириной строя?
А). Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом.
Б). Расстояние между флангами. В). Расстояние от первой шеренги до
последней шеренги.
9. Глубина строя характеризуется как:
А). Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями. Б). Расстояние от первой шеренги до
последней шеренги. В).Расстояние, где военнослужащие расположены
один возле другого на одной линии.
10. Что такое колонна?
А). Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг
другу. Б). Два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в
затылок один другому. В). Установленное строевым уставом размещение
военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий.
11. Что называется рядом?
А). Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями. Б). Строй, в котором военнослужащие
расположены один возле другого на одной линии. В). Военнослужащие,
стоящие в двухшереножном строю в затылок один другому.
12. Двухшереножный строй этоА). Военнослужащие одной шеренги расположены в затылок
военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой
руки). Б). Расстояние от первой шеренги до последней шеренги.
В). Размещение военнослужащих, подразделений и частей для их
совместных действий.

13. Сомкнутый строй этоА). Строй, когда подразделения расположены на одной линии по фронту в
одношереножном ил двухшереножном строю. Б). Строй, когда
военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту один от другого на
интервалах, равных ширине ладони между локтями. В). Расстояние от
первой шеренги до последней шеренги.
14. Разомкнутый строй этоА). Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на
одной линии. Б). Линия колонн на определенных дистанциях.
В). Военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого
на интервалах в один шаг или на интервалах установленных командиром.
15. Найдите характеристику развёрнутого строя.
А). Строй, когда подразделения расположены на одной линии по фронту в
одношереножном или двухшереножном строю. Б). Расстояние по фронту
между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями.
В). Строй, где военнослужащие расположены в затылок один другому.
16. Походный строй этоА). Строй, когда военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту
один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями.
Б). Подразделение построено в колону или подразделения в колоннах
построены один за другим на определенной дистанции.
В). Военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого
на определённых интервал
17. Кто такой направляющий?
А) Левофланговый второй шеренги. Б). Военнослужащий (подразделение),
двигающийся головным в указанном ему направлении.
В). Военнослужащий (подразделение), двигающийся последним в
указанном ему направлении.
18. Кто такой замыкающий?
А). Правофланговый первой шеренги. Б). Военнослужащий
(подразделение) движущийся последним в колонне. В). Военнослужащий
второй шеренги, стоящий в затылок военнослужащему первой шеренги.
19. По какой команде принимается строевая стойка?
А). «Становись» или «Смирно». Б). «Заправиться» В). «Нале-ВО»
20 Темп движения шагом равен:
А). 90-100 шаг/мин. Б). 110-120 шаг/мин. В). 130-140 шаг/мин.
Код правильных ответов Критерий оценки результатов

1-В 11-В по количеству правильных ответов
2-Б 12-А 18-20 баллов - отлично
3-А 13-Б 13-17 баллов - хорошо
4-В 14-В 8-12 баллов - удовлетворительно
5-Б 15-А 7 и менее баллов - неудовлетворительно
6-В 16-Б
7-А 17-Б
8-Б 18-Б
9-Б 19-А
10-А 20-Б
Гражданская оборона
Что такое взрыв?
а) разрушения большого масштаба
б) динамично протекающий процесс физических, химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии.
в) быстро протекающий процесс физических, химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме.
Каковы основные поражающие факторы взрыва?
а) волна прорыва
б) ударная волна
в) сильная загазованность местности
г) осколочные поля
Самым опасным излучением для человека является?
а) альфа-излучение
б) бета-излучение
в) гамма-излучение
К зоне чрезвычайной ситуации относятся?
а) территория, на которой прогнозируется ЧС
б) территория , на которой расположены потенциально опасные объекты
в) территория, на которой сложилась ЧС
Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые
характерны для химических аварий с выбросом АХОВ?
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей
б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы
в) лучистый поток энергии
г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека
Хлор это?
а) бесцветный газ с резким запахом
б) зеленовато-желтый газ с резким запахом
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим
привкусом во рту
Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления
ветра:
а) по направлению ветра

б) перпендикулярно направлению ветра
в) навстречу потоку ветра
При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы
живете на 1 этаже и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия
а) укройтесь в подвале здания
б) подняться на верхний этаж
в) останетесь в своей квартире
ВИЧ/СПИДом болеют только люди?
а) да б) нет
ВИЧ – инфекцией можно заразиться, если больной чихает на тебя?
а) да б) нет
Насекомые передают возбудитель СПИДа?
а) да б) нет
ВИЧ-инфицированые люди могут выглядеть и чувствовать себя здоровыми?
а) да б) нет
Существует ли в нашем городе проблема ВИЧ/СПИДа
а) да б) нет
Можно ли заразиться, если останавливать кровь ВИЧ – инфицированного
человека без резиновых перчаток?
а) да б) нет
Находится в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком безопасно?
а) да б) нет
Может ли ВИЧ-инфицированная мама родить здорового ребенка?
а) да б) нет
Ответы:
Что такое взрыв?
а) разрушения большого масштаба
б) динамично протекающий процесс физических, химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии.
в) быстро протекающий процесс физических, химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме.
Каковы основные поражающие факторы взрыва?
а) волна прорыва
б) ударная волна
в) сильная загазованность местности
г) осколочные поля
Самым опасным излучением для человека является?
а) альфа-излучение
б) бета-излучение
в) гамма-излучение
К зоне чрезвычайной ситуации относятся?
а) территория, на которой прогнозируется ЧС
б) территория , на которой расположены потенциально опасные объекты
в) территория, на которой сложилась ЧС

Противопожарная безопасность
1. Процесс горения протекает при следующих условиях: (Найдите ошибку в
приведенных примерах).
а) наличие горючего вещества;
б) наличие окислителя;
в) наличие условий для теплообмена;
г) наличие источника воспламенения.
2. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения
процесса горения:
а) бензин + кислород воздуха;
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета;
в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки;
г) дерево + кислород воздуха + факел;
д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки.
3. Определите по внешним признакам из приведенных примеров вид пожара:
а) из окон здания идет дым, огня не видно;
б) из окон здания идет дым, видно пламя;
в) горит штабель лесоматериалов на открытой площадке;
г) из окон здания идет небольшой дым, внутри здания огня не видно, но
концентрация дыма очень высока;
д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель.
4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые
характерны для пожара:
а) открытый огонь;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев
земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека;
д) образование облака зараженного воздуха.
5. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? Выберите
из приведенных ответов правильные:
а) неправильные действия людей по тушению пожара;
б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания;
в) отсутствие или неисправность средств пожаротушения;
г) скопление большого количества горючих веществ и матери¬алов;
д) наличие различных проемов, создающих возможность распространения
пламени;
е) отсутствие естественного освещения;
ж )отсутствие проемов (оконных, дверных) для удаления про¬дуктов горения;
з) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную
охрану;
и) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха.

6. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костер и
бросают в огонь бумагу, пластмассовые упаковки и баллончики из-под аэрозолей?
Назовите правильные ответы:
а) остановитесь и объясните им, что это опасно;
б) пройдете мимо;
в) попытаетесь занять их чем-то другим;
г) затушите костер.
7. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ:
а) побежите и постараетесь сорвать одежду;
б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя;
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.
8. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем
помещении и необходимости эвакуации на улицу. Во время движения по коридору
вы увидели впереди в 20 метрах от себя, как прогорела перегородка и на вас
надвигает¬ся огненный вал. Выберите из предложенных вариантов ваши
дальнейшие действия и определите их очередность:
а) побежите в противоположную сторону (обратно);
б) задержите дыхание, пока не пройдет огненный вал;
в) упадете вниз;
г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пла¬мени;
д) закроете голову одеждой (пиджаком);
е) подбежите к внутреннему пожарному крану и попытаетесь с его помощью
потушить огонь;
ж) подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить наружу;
з) спрячетесь за выступом колонны.
9. Вопрос: Что такое Пожар?
1. Пожар это распространение огня, опасное для человека.
2. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровья граждан, интересам общества и государства.
3. Пожар это горение, вышедшее из под контроля человека и приносящее
материальный ущерб.
4. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб и
разрушение.
10. . Вопрос: Каковы основные причины пожара ?
1. Неосторожное обращение с огнем, неправильные действия граждан и поджоги.
2.
Разведение
огня
в
помещениях,
использование
самодельных
электронагревателей, использование горючих материалов в быту.
3. Неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация
электрооборудования, шалости детей.
4. Использование открытого огня в качестве освещения и нагревательного
устройства.

11. Вопрос: Поражающие факторы огня (пожара)?
1. Высокая температура, световое излучение, плохая видимость из-за задымления.
2. Огонь, дым и разрушающее давление пламени.
3. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при обнаружении
пожара.
4. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные поражающие
факторы.
12. Вопрос: Назовите вторичные поражающие факторы, пожара.
1. Поражения электрическим током, взрыв газа,разрушение зданий и сооружений.
2. Задымление помещений, нехватка кислорода, световое излучение.
3. Паника, хаотические действия людей на пожаре.
4. Значительный материальный ущерб.
13. Вопрос: Назовите службы, занимающиеся пожарной безопасностью?
1. Аварийно-спасательная служба в составе МЧС.
2. Противопожарная служба в составе МЧС.
3. Служба газа составе управления газового хозяйства.
4. Отделения пожаротушения на объектах.
14. Вопрос: Какова основная задача пожарной охраны?
1. Обучение населения правилам пожарной безопасности.
2. Подготовка пожарных и инспекторов пожарной охраны.
3. Подготовка необходимого пожарного оборудования и организация тушения
пожаров.
4. Организация пожарного надзора, охраны населения от пожаров и тушения
пожаров.
15. Вопрос: Каково первое действие школьников, обнаруживших пожар?
1. Немедленно потушить огонь имеющимися средствами.
2. Немедленно сообщить взрослым, учителям, администрации о пожаре.
3. Немедленно покинуть здание, где обнаружен пожар.
4. Немедленно оповестить всех о пожаре.
16. Вопрос: При сильном задымлении помещения необходимо:
1. Приложить к органам дыхания ткань и дыша через ткань, опуститься на колени
и передвигаться к выходу.
2. Оставаться на месте, спрятавшись в шкаф или закрытое помещение типа туалета
или служебного помещения.
3. Открыть окна и проветривать помещение.
4. Использовать средства индивидуальной защиты типа противогаза или
респиратора.
17. Вопрос: Чтобы успешно эвакуироваться при пожаре необходимо знать:
1. Состав пожарной и спасательной дружины школы.

2. Правила тушения пожара и средства пожаротушения.
3. Правила эвакуации и план эвакуации.
4. Меры профилактики пожаров.
18. . Вопрос: Средства пожаротушения находятся?
1. У завхоза в кабинете.
2. В коридоре, свободно закрепленное на стене на видном месте.
3. На вахте у выхода из школы.
4. В кабинете основ безопасности жизнедеятельности.
19. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых
зданиях:
1. нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми и
электронагревательными приборами;
2. отсутствие первичных средств пожаротушения;
3. неосторожное обращение с огнем;
4. неисправность внутренних пожарных кранов;
5.
нарушение
правил
хранения
и
использования
горючих
и
легковоспламеняющихся жидкостей;
6. беспечность и небрежность при обращении с огнем;
7. неисправность телефонной связи;
8. утечка газа;
9. неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;
10. неисправность системы водоснабжения.
20. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать
в этом случае? Ваши действия:
1. взять ведро с водой и залить пламя;
2. обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в квартире;
3. сообщить о возгорании в пожарную охрану;
4. если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и попытаться сбить
пламя;
5. если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна;
6. если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его плотной
тканью.
21. Основные правила пожарной безопасности:
1. пользоваться неисправными электроприборами;
2. не играть с открытым огнем;
3. не оставлять без присмотра зажженные газовые конфорки;
4. пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями;
5. пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями;
6. украшать елку самодельными электрогирляндами.
22. Что запрещается делать при пожаре в квартире? Выберите правильные ответы:

1. при увеличении концентрации дыма передвигаться пригнувшись или ползком;
2. при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни;
3. выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам при помощи
простыней;
4. выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом;
5. открывать двери и окна и тушить огонь до вызова пожарной охраны;
6. сообщать о пожаре в пожарную охрану;
7. гасить водой включенные в сеть электроприборы;
8. при эвакуации из задымленного помещения пользоваться переносным
карманным фонариком.
23. Вы пьете чай, смотрите телевизор. Дверь комнаты закрыта. Вдруг вы
почувствовали запах дыма. Открыв дверь, вы увидели что с кухни валит дым и уже
начинает заполнять всю квартиру. Дышать практически невозможно:
1. вбежать или заглянуть на кухню и посмотреть что горит;
2. быстро вернуться обратно и закрыть дверь в комнату;
3. пригнувшись выходить из квартиры;
4. подойти к телефону и вызвать пожарных;
5. шарф или просто кусок ткани, чтобы сделать повязку на лицо, если есть
возможность, смочить ее водой и прижать к лицу так, чтобы она закрывала нос и
рот;
6. налить воды в чайник и начать тушить;
7. зайти к соседям и вызвать пожарных.
24. Если случится пожар, как ты будешь действовать?
а) позвоню по телефону "01"
б) позову на помощь
в) убегу, никому ничего не сказав
25. Если комната начала наполнятся густым едким дымом?
а) открою окно, не закрыв дверь
б) буду продвигаться к выходу
в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу
прижимаясь к полу.
26. Если загорелась электропроводка?
а) буду тушить водой
б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению
в) буду звать на помощь
27. Если на вас загорелась одежда?
а) побегу, попытаюсь сорвать одежду
б) остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя
в) завернусь в одеяло
28. Если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде?

а) накрою мокрым полотенцем
б) буду тушить водой
в) попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу
29. Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка
погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать?
а) достану вторую спичку и стану зажигать газ
б) перекрою газ
в) перекрою газ и проверю тягу
30. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы
будете делать?
а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном проеме, сократив
приток дыма через окно, буду звать на помощь
б) сделаю веревку из крученных простыней и буду спускаться
в) выпрыгну в окно
31. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава?
а) пройду мимо
б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев
в) сообщу об этом взрослым
32. Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые
предметы, аэрозольные упаковки, как поступите?
а) остановлю действия детей, объясню, что это опасно
б) пройду мимо
в) попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие
33. Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора пошел
дым, как вы должны поступить?
а) продолжу смотреть передачу
б) позову на помощь взрослых
в) отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар
Правила дорожного движения
2. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная
или приспособленная и используемая для движения транспортных средств,
включающая в себя проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и
разделительные полосы, это 4. Дорога;
5. Полоса земли с дорожным покрытием для автомобилей;
6. Пешеходный переход.
3. Что такое перекресток?

4. Это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном
уровне;
5. Это линия, указывающая остановку общественного транспорта;
6. Это место на середине дороги, где пешеход может переждать движение машин.
4.
5.
6.
7.
8.

Какие знаки отменяются действующим светофором?
запрещающие;
знаки приоритета;
предупреждающие;
предписывающие.

5.
5.
6.
7.
8.

В каких местах запрещено переходить через дорогу?
на крутых поворотах;
в местах, где дорога идет на подъём;
около туннелей и мостов;
во всех перечисленных местах.

6.
5.
6.
7.
8.

Можно ли ходить по проезжей части дороги?
Можно, по краю проезжей части;
Нельзя
Можно, посередине;
Можно, поперек проезжей части;

7.
4.
5.
6.

Какой стороны дороги должны придерживаться пешеходы в городе
По правой стороне;
По левой стороне;
Посередине.

8.
4.
5.
6.

Что должен иметь пешеход в темное время
Фонарик;
Свеча;
Факел.

9. Как ты поступишь, если загорелся зеленый сигнал светофора?
4. Сразу начну переходить проезжую часть;
5. Подожду некоторое время на тротуаре и посмотрю по сторонам, не едет ли
какая-нибудь автомашина;
6. не буду переходить дорогу, потому что горит зеленый сигнал светофора.
10.Какие лица должны быть пристегнуты ремнями безопасности в
транспортном средстве?
4. Только водитель;
5. Только пассажир;
6. Все лица находящиеся в транспортном средстве.

11.С какого возраста можно ездить на переднем сиденье без специального
удерживающего устройства
4. 7 лет;
5. 15 лет;
6. 12 лет.
12.Почему не рекомендуется задерживаться в транспортном средстве
(например, автобусе), когда открыты двери?
3. Водитель, увидев, что никто не выходит, включит механизм, закрывающий
двери. Пассажир кинется к двери, и может застрять в них, что может повлечь
серьезные последствия;
4. Будете задерживать других людей.
13.Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из общественного
транспорта
3. При посадке взрослый вначале должен помочь войти ребенку, а затее войти
самому. При выходе надо сначала выйти взрослому, а ребенка обязательно
сразу взять за руку;
4. При посадке вначале взрослый входит, а затем ребенок. При выходе сначала
ребенок выходит, а потом взрослый.
14.Что является самым важным при переходе проезжей части?
5. Иметь хороший обзор проезжей части во все стороны;
6. Не торопиться;
7. Быть внимательным;
8. Все ответы верны.
15.Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве или на нём, а
также человек, который входит в транспортное средство или выходит из
него. Это 4. Водитель;
5. Пассажир;
6. Пешеход.
16.На тротуаре необходимо соблюдать следующее правило:
4. Громко не говорить;
5. Придерживаться правой стороны, не мешать другим;
6. Придерживаться левой стороны, не мешать другим.
17.Можно ли маленькому ребенку во дворе сразу после выхода из подъезда
бежать к игровой площадке?
3. Нельзя. Надо, чтобы его отвел сопровождающий взрослый;
4. Можно, не надо ни кого ждать.

18.Можно ли двигаться пешеходам по велосипедной дорожке
4. Нельзя, так как дорожка предназначена для велосипедов;
5. Допустимо, когда нет возможности двигаться по тротуару;
6. Да можно, велосипед может объехать пешехода.
19.Можно ли при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой
стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов
3. Да, можно;
4. Нет, нельзя.
20.Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или отделенный от неё газоном. Это 4. Велосипедная дорожка;
5. Тротуар;
6. Пешеходная дорожка.
21.Если зеленый сигнал светофора начнет мигать, это означает, что
4. Быстрее надо начинать переход;
5. Сейчас произойдет смена сигнала, начинать переход нельзя;
6. Надо быстрее дойти до середины и остановиться.
22.Действия школьника, когда он подошел к пешеходному переходу
4. Посмотреть направо и начать переход;
5. Посмотреть налево и начать переход;
6. Остановиться на тротуаре или обочине, посмотреть в обе стороны и
убедиться, что нет приближающихся автомобилей начать переход.
23.Переходить дорогу нужно
4. Наискосок, навстречу движущемуся транспорту;
5. Наискосок, по ходу движения транспорта;
6. Строго перпендикулярно проезжей части.
24.Кто отвечает за порядок на дорогах?
4. Водитель;
5. Пешеход;
6. Регулировщик.
25.Для чего подается сигнал свистком инспектором дорожного движения
4. Просто от нечего делать;
5. Для привлечения внимания;
6. Для остановки.
25. Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в
качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. Это 4. Пассажир;
5. Участник дорожного движения;

6. Водитель.
26. Островок безопасности – это…
a) Зона по оси дороги, свободная от движения транспорта и используемая
пешеходами, не успевшими безостановочно перейти проезжую часть от
тротуара до тротуара.
b) Зона по оси дороги, свободная от движения транспорта и используемая
водителями для остановки транспорта.
27. К какой группе знаков относится знак «Пешеходный переход»?
а) Запрещающие знаки;
7. Знаки приоритета;
8. Предупреждающие знаки;
9. Предписывающие знаки;
10.Знаки особых предписаний.
28. Какие виды пешеходных переходов бывают?
a) Подземный, наземный, надземный;
b) Подземный, наземный, воздушный;
c) Подземный, дорожный, воздушный.
29. Кто должен знать знаки дорожного движения?
a) Водители транспортных средств обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним
требования Правил, сигналов светофора и знаков;
b) Пешеходы и Водители транспортных средств обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофора и знаков.
c) Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к
ним требования Правил, сигналов светофора и знаков.
31.Какие цвета и формы присутствуют в предупреждающем знаке
«Пешеходный переход»?
a) Синий, белый, черный, квадрат;
b) Красный, белый, черный, треугольник;
c) Синий, белый, черный, треугольник;
d) Красный, белый, черный, квадрат;
Стрелковая подготовка
2. Какой из перечисленных видов стрелкового оружия стоит на вооружении в
армии РК?
А). Пистолет-автомат Фёдорова. Б). Автомат Калашникова. В). Пистолет-пулемёт
Шпагина.
2. Для чего предназначен АК?

А). Для стрельбы по мишеням. Б). Для охоты. В). Для уничтожения живой силы
противника.
2. Какой из перечисленных видов оружия применяется вместе с автоматом для
ведения рукопашного боя?
А). Штык- нож. Б). Кортик. В). Кинжал.
4. Что является основой автоматического действия АК?
А). Сила отдачи при стрельбе. Б). Начальная скорость пули. В). Энергия
пороховых газов.
5. Какое предназначение ствола?
А). Для соединения частей автомата. Б) .Для направления полета пули.
В). Для удобства ношения автомата.
6. Предназначение ствольной коробки.
А). Для автоматической смазки автомата. Б). Предохраняет руки от ожогов при
стрельбе. В). Для соединения частей и механизмов автомата.
7. Предназначение крышки ствольной коробки.
А). Предохраняет от загрязнения части и механизмы автомата.
Б). Предохраняет от ожогов лицо при стрельбе. В). Для перевода автомата в
режим одиночной стрельбы.
8. Какое приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по
целям на различные расстояния?
А). Ствол со ствольной коробкой и прикладом. Б). Затворная рама с газовым
поршнем. В). Прицельное приспособление (прицел и мушка).
9. Какая часть автомата предназначена для приведения в действие
затвора и ударно спускового механизма?
А). Приклад и пистолетная рукоятка. Б). Возвратный механизм.
В). Затворная рама с газовым поршнем.
10. Какой механизм служит для досылания патрона в патронник,
закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из
патронника гильзы(патрона)?
А). Затвор. Б). Мушка. В). Курок.
11. Какой механизм предназначен для возвращения затворной рамы с
затвором в переднее положение?
А) .Ударно- спусковой. Б). Возвратный. В). Ударно- спусковой и возвратный.
12. Какая часть АК предназначена для помещения патронов и подачи их в
ствольную коробку?

А). Цевье. Б.) Капсюль. В) .Магазин.
13. Приспособление предназначенное для чистки канала ствола?
А). Отвертка. Б). Выколотка. В). Шомпол.
14. Какое из перечисленных действий можно предпринять для чистки
автомата в походных условиях.
А). Ничего нельзя предпринять. Б). Отделить магазин. В). Произвести неполную
разборку.
15. Какая емкость патронов магазина АК?
А). 30. Б). 35. В). 20.
16. Какой вид огня при стрельбе из АК может применяться?
А). Только одиночный- ОД. Б). Только автоматический – АВ. В).ОД или АВ
17. Если вы убеждены в том ,что автомат разряжен, разрешается ли
направлять его в сторону людей?
А). Да, если это в стрелковом тире. Б). Категорически запрещено.
В). На усмотрение самого стреляющего.
18. Для чего в первую очередь предназначены ручные гранаты?
А). Для поражения осколками живой силы противника. Б). Для разрушения
блиндажей и других укрытий противника. В). Применяются при устройстве
окопов, блиндажей и т.п.
19. В каком бою применяется граната РГД- 5?
А) В наступательном. Б) В оборонительном.
20. В каком бою применяется граната Ф-1?
А) В наступательном. Б) В оборонительном.
21. Для чего предназначен запал гранаты?
А). Для ношения гранаты на поясе. Б). Для усиления разлета осколков.
В) Для взрыва разрывного заряда.
22. Какой радиус разлета убойных осколков гранаты Ф-1?
А) До 100м. Б) До 200м. В) До 300м.
Код правильных ответов Критерий оценки результатов
1-Б 11-Б 21-В по количеству правильных ответов
2-В 12-В 22-Б 20-22 баллов - отлично
3-А 13-В 16-19 баллов - хорошо
4-В 14-В 10-15 баллов - удовлетворительно
5-Б 15-А 9 и менее баллов - неудовлетворительно
6-В 16-В
7-А 17-Б
8-В 18-А

9-В 19-А
10-А 20-Б
Тактика пограничных войск
1. По определению тактика это
А) Наука о ведении боя
Б) Наука о бое
В) действия с оружием
2. Пограничный наряд - это
А) наряд на работы;
Б) группа пограничников, назначенная
для охраны участка государственной границы;
В) патруль.
3. Количество личного состава пограничного наряда «Дозор»
А) 5 человек;
Б) 2 и более человек;
В) 10 человек.
4. Что такое Государственная граница
А) линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, определяющая
пределы территории - суши, вод, недр и воздушного пространства;
Б) территория между государствами;
.
5. Основные виды общевойскового боя является:
А) оборона и маневр;
Б) оборона и наступление;
В) наступление и маневр.
6. Виды пограничных нарядов:
А) «Дозор», «Часовой», «Секрет», «Пост наблюдения»;
Б) «Постовой», «Караул», «Часовой у знамени»
В) «Часовой у особого объекта», «Пост №1»
7. Во сколько начинаются пограничные сутки:
А) в 09.00;
Б) в 00.00;
В) в 20.00.
8. Мотострелковое отделение обороняет позицию:
А) до 50 м по фронту;
Б) до 75 м по фронту;
В) до 100 м по фронту.

9. Год образования Пограничной стражи России:
А) 1917;
Б) 1703;
В) 1893.
10. В какой структуре находится Пограничная служба:
А) ГРУ;
Б) ФСБ;
В) МО.
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Пояснительная записка.
Если ребенок доверяет взрослому тайну,
то радуйтесь: его доверие – это высшая награда,
самым сокровенным ребенок делится
только с самым близким человеком,
которого любит.
Я.Корчак
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Клуб «Лидер» (далее-программа) социально – педагогическая.
Социальные и общественно – политические процессы, которые происходят в
России, довольно остро обозначили проблему самоопределения подростков и
молодежи в современном обществе. Современная жизнь со своей
противоречивостью ставит подростков в такие условия, когда они, не имея перед
собой определенных обществом идеалов и героев, вынуждены сами для себя
выбирать примеры для подражания, а также выбирать пути своего развития. С
одной стороны, это дает возможность выбора, что исключалось в советском
обществе, с другой стороны в подростковом возрасте очень трудно найти истинные
идеалы, которые действительно станут примером, способным вывести на свет. На
этот процесс накладывает отпечаток еще и то, что большинство родителей сами не
могут определиться и найти свою нишу в обществе, либо не обладают
педагогическими технологиями, способными грамотно объяснить и показать детям
пути самоформирования.
Кроме того, человек как существо коллективное, а особенно подросток, не
только сам ищет идеалы нашего общества, но и пытается найти
единомышленников по поиску. Отсюда возникают неформальные подростковые
объединения, чаще всего асоциального характера, которые методом проб и ошибок
начинают поиск. Чтобы подросток смог определить для себя свою роль в социуме
и благополучно адаптироваться в обществе необходимы некие организации,
которые смогут грамотно и достаточно четко научить обучающихся
самореализации, взрослому лидеру этой организации предъявляются повышенные
требования, поскольку именно он должен повести за собой группу сомневающихся
и пока не определившихся ребят.
Актуальность
Предназначение программы заключается в создании условий для того, чтобы
педагог мог с полнотой подойти к решению поставленных перед ним задач, так как
она позволяет не только раскрыть рамки, ограничивающие деятельность
обучающихся в стенах школы, но и снимает психологический барьер, не
позволяющий полностью раскрыться подросткам.
В школьном активе большую роль играет отношение учителя к личности
активиста, как учащегося. При организации детских и молодежных организаций
при школах авторитет учителя оказывает ведущую роль, чаще всего руководитель
такой организации является в лучшем случае – старшим товарищем, в худшем
авторитарным управленцем.

При организации молодежной группы в дополнительном образовании нет
зависимости от отметок, а это в свою очередь, дает возможность руководителю
находится практически на равных с подростками, а соответственно быть «рядом и
чуть впереди». Кроме того, работа в рамках дополнительного образования
позволяет набирать разновозрастные группы, где старшие могут оказывать
шефскую помощь младшим. Младшие при этом могут свободно себя чувствовать
в коллективе, получать навыки общения со старшими на равных.
Из разнообразных форм работы нами выбрана система клубной работы. Эта
система позволяет планировать работу со старшеклассниками, учитывая их
индивидуальные особенности, привязывать к датам календаря акции города и
района. Непостоянный состав клуба позволяет охватить работой максимальное
количество ребят. Школа организаторского мастерства «Лидер» – эта часть
жизненного пространства ребят, где они могут выражать себя, не боясь быть не
понятыми, не играть роли, выбранные для них родителями и учителями. Клубная
форма учитывает социальные потребности, обеспечивает защищенность от
психологического напряжения при общении. Благодаря такой форме работы
подростки включаются в систему социальных отношений, что способствует
формированию осознанной жизненной позиции.
Занимаясь общественной деятельностью, подростки отрабатывают механизм
общения, вырабатывают личностные качества, положительно влияющие на
формирование личности и становлению ее в коллективе. Клуб старшеклассников
помогает не замыкаться в себе, обмениваться положительным опытом,
интересными идеями, расширяет круг общения с единомышленниками.
Коллектив, с его интенсивным общением, сборностью состава, активной
жизнедеятельностью, не только создает благоприятные возможности для обмена
жизненными ценностями, но и позволяет ребятам быть активными участниками
формирования субкультуры данной общности, готовит к самостоятельной жизни,
предоставляет возможности для развития инициативы и широкое вовлечение всех
членов клуба в решение поставленной задачи, формирует организаторские и
лидерские навыки. Именно в клубе старшеклассников у подростков появляется
возможность получить теоретические знания и реализовать их на практике в
реальной, общественно – полезной деятельности.
Программа носит многопрофильный характер и реализует комплекс
социально – педагогических задач, позволяющий разрешить социальные проблемы
подростков, а также проблемы самоопределения в современном обществе. Данная
программа учитывает опыт работы ДЮЦ «Красногвардеец» со старшеклассниками
и основывается на опыте работы школ района. Теоретической основой данной
программы послужили работы И.П. Иванова по опыту работы с учащимися по
методике Коллективных творческих дел, а также работы О.Е. Лебедева, по
воспитанию человека, способного решать разнообразные жизненные проблемы.
При этом учитывалась новая концепция образования, где основная задача:
«Реализация воспитательной и обучающей концепции». То есть через
воспитательный процесс помочь учащимся найти свою нишу не только в
воспитательном, но и в образовательном процессе; проект государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016

- 2020 годы», и наконец, концепция «Воспитания Петербуржца XXI века» в системе
образования Санкт – Петербурга.
Одновременно данная программа решает следующие проблемы:
профилактика безнадзорности, профилактика дивиантного поведения, в том числе
употребление ПАВ.
Система дополнительного образования дает обучающимся большую свободу
в выборе направлений деятельности. Возможность использовать в работе клуба не
только данную программу, но и отдельные занятия других объединений ДЮЦ
«Красногвардеец». В системе дополнительного образования мы интегрируем
образовательные и воспитательные программы, что соответствует центральным
задачам не только данной программы, но и концепции воспитания Петербуржца.
Через воспитание в клубе проходит образование и обучение самообразованию, в
том числе в образовательных учреждениях, где обучаются ребята клуба.
Каждую из задач, определенных в данной программе можно разделить на
несколько, которые будут решаться при организации работы по отдельным ее
блокам, поскольку из всего вышесказанного видно, что программа решает, как
личностные, так и общественные проблемы подростков.
Соответственно общественное (профессиональный и не профессиональный
уровни) и семейное воспитание должно быть сфокусировано на достижении двух
взаимосвязанных целей – успешности социализации подрастающих поколений в
современных условиях и саморазвитии человека, как личности и как
индивидуальности. Основным содержанием воспитания, таким образом,
становится обеспечение процесса социализации и саморазвития на основе
технологий и средств педагогической поддержки.
Программа направлена на достижение социальной гармонии и социального
мира педагогическими средствами путем внесения в социальную жизнь
педагогически оправданных ценностей как специфических социальных явлений и
как определенных проявлений общественных отношений и нормативно оценочной
стороны общественного сознания.
Отличительные особенности
Программа многоаспектная, многоступенчатая и предполагает поэтапное
включение подростков в социальное творчество – выбор вида деятельности,
индивидуальное самоопределение, включение в деятельность, самоутверждение в
выборе, создание собственных проектов, имеющих социальную значимость. Кроме
теоретических основ, программа предполагает большой деятельностный блок, что
способствует включению подростков в отношения с окружающим миром, а
соответственно становлению личности в социуме, определение этой личности, ее
место в данном коллективе и среде в целом.
Отличительной особенностью данной программы является то, что у
обучающихся, кроме того, что формируются качества, необходимые для жизни в
условиях гражданского общества и рыночных отношений, а также знания о
возможных дальнейших путях развития и применения полученных навыков за
пределами школы, что позволит им, став выпускниками, сразу занять активную
жизненную позицию.

Адресат программы
Программа адресована детям среднего и старшего школьного возраста, от 14
до 18 лет независимо от пола. При приеме в группу нет обязательных условий,
однако желательна мотивация детей к разностороннему образовательному
процессу.
Объем и срок реализации
Уровень освоения программы – базовый.
Программа рассчитана на общее количество учебных часов – 648 часов.
Программа реализуется 3 года.
Цель программы
Содействие формированию социально активной личности, готовой к
выполнению социально-значимых функций в обществе.
Задачи
Обучающие:
6. Обучить детей самостоятельно видеть проблемы, возникающие в
современном обществе и государстве;
7. Создать благоприятные условия для формирования и проявления лидерских
качеств;
8. Обучить воспитанников распределять собственные силы при реализации
заявленных проектов, пошагово и спланировано решать все возникающие
задачи;
9. Обучить анализировать проекты и видеть конечные цели;
10.Дать знания, которые помогут учащимся самоопределиться в социуме.
Развивающие:
1. Способствовать развитию коммуникативных способностей;
2. Способствовать развитию в подростках взаимопонимания, взаимодоверия;
3. Способствовать развитию творческого мышления;
4. Способствовать формированию организаторских навыков;
5. Способствовать развитию самосовершенствования.
Воспитательные:
1. Создать условия для воспитания граждан своего района, города, страны;
2. Создать условия для воспитания патриота и гражданина России, достойно
разрешающего свои проблемы, в рамках правового поля;
3. Создать условия для воспитания интереса к творческой деятельности;
4. Создать условия для воспитания таких качеств личности как
взаимоответственность, взаимопомощь, взаимодействие, сочувствие,
взаимоуважение, целеустремленность;
5. Способствовать воспитанию уважения к труду.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
В учебные группы принимаются все желающие дети, указанного возраста,
заниматься по программе без ограничений по подготовленности и здоровью.

Единственными условиями допуска к занятиям является наличие устойчивой
мотивации.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются из детей разного возраста.
Для зачисления на второй (третий) год обучения требуется пройти итоговое
собеседование для выявления уровня освоения программы первого (второго) года
обучения.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
В конце каждого года обучения учащиеся закрепляют теоретический блок знаний
практическим курсом, который включает различные формы работы.
Формы проведения занятий
Лекции – теоретическое объяснение материала.
Беседа – выяснение уровня знаний.
Дискуссия – аргументированное обсуждение спорных вопросов.
Игры (учебные, ролевые, деловые) – отработка в игровой форме полученных
знаний и навыков.
Занятия с элементами психологических тренингов – упражнения,
направленные на практическое применение полученных знаний.
Экскурсии - поездка, прогулка с образовательной целью.
Кейс-метод – практическое закрепление теории на развитие когнитивного
компонента.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – организация работы в малых группах, в том числе в парах, для
выполнения практических заданий.
Коллективная – организация проблемно-поискового или творческого
взаимодействия между всеми детьми одновременно.
Материально - техническое обеспечение программы
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения теоретических и практических занятий.
Необходимое оборудование и реквизиты из расчёта на группу учащихся:
№п/п Название
Количество
штук
8. Магнитно-маркерная доска
1
9. Цветные маркеры для доски
4
10. Столы
8
11. Стулья
15
12. Компьютеры с выходом в Интернет и 1
установленным необходимым ПО (MS
Office)
13. Колонки
2
14. Принтер
1

Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты
- у учащихся формируются навыки работы и взаимодействия в коллективе;
- у учащихся формируются умения и навыки для дальнейшего самоопределения
и становления личности в социуме;
- у учащихся развивается творческий потенциал личности, её самовыражения в
различных сферах, тем самым закладываются основы профориентации;
- у учащихся формируется активная жизненная позиция.
Метапредметные результаты
- у учащихся развиваются коммуникативные навыки;
- у учащихся развиваются такие качества как взаимопонимание;
-у учащихся развивается творческое мышление;
- у учащихся формируются организаторские навыки.
Предметные результаты
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:
- базовые представления об организаторском мастерстве;
- методы работы и взаимодействия в коллективе с умением применения их на
практике;
будут уметь:
- анализировать социальные заказы различных социальных групп и решать
их по средствам проектной деятельности.
- планировать и организовывать различные творческие дела, в том числе малые
формы работы, игровые программы, тематические дни, праздники, события.

Учебный план.
1 год обучения
№
п/п

Количество часов

Формы
контроля

Название раздела/темы
всего Теорети
ч.
занятий
6
6
2
2
22
6
20
8

Практич
.
занятий
16
12

8.
9.
10.
11.

Комплектование группы.
Вводное занятие. Охрана труда.
Кто мы? Зачем мы?
«Психология общения».

12.
13.

Основы самосовершенствования. 12
Основы актерского мастерства.
18

4
6

8
12

14.

Ведение мероприятий. Значение 16
конферанса.
Организация
массовых 16
мероприятий.

6

10

8

8

16

10

17.

Организация
и
проведение 26
конкурсных программ.
Игротехника
20

8

12

18.

Основы работы с информацией

16

4

12

19.

Основы проектной деятельности

20

10

10

командой 20
проектом

10

10

2
96

120

15.

16.

Основы управления
при работе над
(мероприятием).
21. Итоговое занятие.
Итого часов
20.

2
216

собеседование
опрос
Беседа\опрос
Упражнение
Джефферсона
тестирование
контрольное
задание
контрольное
задание
анализ
приобретенных
навыков
Контрольное
задание
Анализ
приобретенных
навыков
Контрольное
задание
Написание
проекта
самостоятельн
о, его оценка
Планирование,
выполнение
задания
наблюдение

2 год обучения
№ Тема
Количество часов
пп
Всего Теория
Практика Формы
контроля
1.
Вводные занятия. Охрана труда. 2
2
2.
История развития детского 16
10
6
Тестовое
движения в России.
задание
3.
Самоуправление в ОУ.
22
12
10
Опрос
4.
Основы
организации 14
8
6
Составление
деятельности
Детского
кластера
общественного объединения.
5.
Государственная символика и 8
3
5
опрос
структура
государственного
устройства.
6.
Деловое общение.
8
3
5
Оценка работы
с
кейсовыми
ситуациями
7.
Оформление
материалов
и 14
6
8
Разбор
деловых документов.
созданного
положения для
органов
самоуправления
и
устава
детской
общественной
организации.
8.
Проектная деятельность.
50
20
30
Защита
готового
проекта
9.
Взаимодействие общественных 22
8
14
Подбор списка
организаций и органов власти.
организация
для
организации
конкретного
мероприятия.
10. Взаимодействие общественных 16
6
10
организаций с социальными
партнёрами для реализации
совместных
социальных
проектов.
11. Грантовая политика и субсидии 18
8
10
на проекты.
12. Продукт
проекта.
Анализ 24
4
20
процесса реализации.
13. Итоговое занятие.
2
2
наблюдение
Итого:
216
92
124

3 год обучения
Тема

Количество часов
Всего Теория Практика
2

0

2

26

опрос

3.

Вводные занятия. Охрана 2
труда.
Заповеди вожатого, основные 28
педагогические требования
Возрастная психология
20

Формы
контроля
собеседование

10

10

Беседа\опрос

4.

Основы коммуникаций

16

8

8

5.
6.

Конфликтология
Отношения с напарниками

14
14

6
8

8
6

7.

Периоды смены в лагере и 20
технология ее развития.
Огоньки и вечерние сборы 16
отряда

10

10

7

9

Калейдоскоп отрядных дел

20

8

12

26

8

18

11. Творчество
вожатого
и 20
организаторский практикум
12. Основы первой доврачебной 18
помощи
13. Итоговое занятие
2

6

14

4

14

1

1

Упражнение
Джефферсона
тестирование
контрольное
задание
контрольное
задание
анализ
приобретенных
навыков
Подготовка
дела
Анализ
приобретенных
навыков
Творческое
задание
Контрольное
задание
Итоговое
тестирование

80

136

1.
2.

8.

9.

10. Игры

Итого:

216

Календарный учебный график

Дата
Дата
Всего
Количество Количество
Год
Режим
начала окончания учебных учебных
учебных
обучения
занятий
занятий занятий
недель
дней
часов

1 год

01.09

25.05

36

108

216

3 раза
неделю
по 2 ч.

в

2 год

01.09

25.05

36

108

216

3 раза
неделю
по 2 ч.

в

3 год

01.09

25.05

36

108

216

3 раза
неделю
по 2 ч.

в

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
3. Оценочные материалы:
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающая программа школы
организаторского мастерства «Лидер» проводятся: входная диагностика, текущий,
промежуточный, итоговый контроль.
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на
первый год обучения. Входная диагностика определяет степень готовности
учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме анкетирования и
собеседования.
Текущий контроль контроль, определяющий степень усвоения
обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного подбора
методов и средств обучения. Текущий контроль проводится в форме: опросов,
наблюдений.
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестирования,
опросов, выполнения контрольных заданий).
Итоговый контроль – проводится на итоговом занятии путем прохождения
игры или общегруппового контрольного задания для выявления полученных
навыков за период обучения.
Форма фиксации результатов реализации Программы
Анкеты, опросники, тесты, контрольные задания. (См. приложения)
4. Методические материалы
Средства обучения
7. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа школы
организаторского мастерства «Лидер».
Конспекты занятий.
Лекционный материал - Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное
пособие. — М.: Аспект Пресс, 2000.
Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение: учебное
пособие
В творческой лаборатории журналиста - Университетская книга, 2010 г.
Вопросы профессиональной этики в работе журналиста - Букреев С. В., 2011 г.
Диалог с читателем - Иванищева О. Н., 2015 г.
8. Дидактический материал:
Карточные игровые наборы по профориентации.
Карточные игровые наборы с различным жизненным ситуациям, для обсуждения,
развития эрудиции, развития актёрских и ораторских навыков.
Видеоматериалы по психологии.
9. Наглядный материал:

Материалы презентаций и картинок, подготовленных преподавателем в процессе
методической работы.
10.Электронно-образовательные ресурсы
Материалы с сайта «Интернет-ресурсы по журналистике»
http://ifiyak.sfu-kras.ru/poleznye-ssylki/item/184
11.Методы и приемы учебно-воспитательного процесса
Эмоционального стимулирования (формирование интереса к учению).
Наглядные (иллюстрации, демонстрации).
Социологические (анкетирование, тестирование).
Словесные (на всех этапах занятия: объяснение, беседа, описание, разъяснение,
рассказ, дискуссия).
Игровые (на всех этапах занятия вводится игровой элемент).
Практические (упражнения).
Частично-поисковый.
Проектный.
Проблемного обучения.
Мозговой штурм.
Творческие задания.
Контроля (самоконтроль, устный контроль, групповая оценка).
12.Методические рекомендации по проведению занятий
Практическое занятие включает в себя две обязательно важные и
неотделимые части. Первая – освежение в памяти и закрепление теоретических
знаний, а также подробный разбор, как именно данные знания следует применять
на практике, и каково вообще их практическое приложение касательно предмета,
изучаемого на занятии. Важно не просто научить ребенка решать практические
задачи с помощью отработанного алгоритма, не натаска его на те или иные
действия для достижения приемлемого результата, а объяснить значимость
теоретического подкрепления его действий и ознакомить учащегося с максимально
полной, актуальной и интересной информацией, касающейся изучаемого аспекта.
Важно, чтобы ребенок умел сам анализировать данные ему сведения и искать
дополнительные знания в различных источниках, в том числе и в Интернете.
Вторая важная часть занятия – именно сама практика, самостоятельная
работа ученика в присутствии преподавателя. Важно, чтобы в любой ситуации
ребенок мог задать вопрос, посоветоваться, однако не всю информацию имеет
смысл предоставлять готовой и «пережевывать». В большинстве случаев стоит
лишь навести ребенка на мысль, либо указать источники, где он может
самостоятельно найти ответы на все интересующие его вопросы. А вот если и после
такого поиска у ребенка остался более глубокий вопрос, тогда в ход идет уже
обсуждение с педагогом, а также другие формы коллективной работы, такие как
дебаты или упражнение Джефферсона.
Учащиеся работают самостоятельно за компьютерами, педагог контролирует
процесс и оказывает помощь, отвечая на вопросы и редактируя ошибки,
возникающие у детей в процессе деятельности, а также следит за соблюдением
техники безопасности и правил поведения на занятии. Вся работа ребенка
согласована с педагогом, однако ключевой момент в принятии решений – фантазия
и творческая работа самого учащегося, а не преподавателя.

Нормативные материалы
1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы
для обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013
года № 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
// Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
Информационные источники
4. Литература для педагогов.
 Выгодский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1992.
 Сара МакКрэм и Лотт Хью Как интервьюировать детей.- М, 2000.
 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. — М.:
Аспект Пресс, 2000
 Конвенция о правах ребенка. Сборник международных договоров в
 СССР. Выпуск ХLVII. - М, 1993.
 Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., 1986.
 Эрик Фихтелиус. Десять Заповедей Журналистики
 Ивин А.А. Логика Для Журналистов. М.: Аспект Пресс, 2002.
 Лутошкин А.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива. - М.,1979.

 Немов П.С. Практическая психология. - М.,1999.
 Андрей Болкунов, Гражданская Журналистика: Что Это Такое
 Шкекендорф З.К. Младшим школьникам о правах ребенка (Пособие для
учителей) М.,1997.
 Есин Б.И. История русской журналистики (1703—1917) Учебнометодичекий комплект (Учебное пособие; Хрестоматия; Темы курсовых
работ) М: Флинта: Наука, 2000
5. Литература для учащихся
 Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.,1989.
 Андрей Болкунов, Гражданская Журналистика: Что Это Такое. Саратов.,1974.
 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. - М.:
Аспект Пресс, 2000.
 Ганапольский Матвей. Кисло-сладкая журналистика. - М.,2009.
 Александр Колесниченко «Настольная книга журналиста». Учебник по
практической работе журналиста в прессе. - М.: Аспект Пресс, 2013.
 Ян В. Уайт «Редактируем дизайном» - М.,2015.
 Александр Амзин «Бессистемные советы»
 http://os-info.ru/files/Bessistemnye-sovety.pdf
 Пособие по журналистике данных. Перевод РИА Новости
 https://ria.ru/files/book/_site/
 Дорогая редакция — подлинная история «Ленты.ру», рассказанная её
создателями- М.,2014.









6. Интернет-ресурсы
Полезная литература в адрес педагогов журналистики – полный сборник
http://www.journ-lessons.com/litra.html
Официальный
сайт
Президента
РФ:
http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml
Официальный сайт комитета по образованию Санкт-Петербурга http://kobr.spb.ru/
Официальный сайт администрации красногвардейского района СанктПетербурга
http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/
Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и
мыслим. Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0a
hUKEwiB1pfSy4_UAhXEXSwKHeo9DTIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2
Fufa.io%2Fattachments%2Fdownload%2F1%2FBolshie_dannye_Revolyutsia_ko
toraya_izmenit_to.pdf&usg=AFQjCNGtEarGZvYVZ3kRvK5yPNnLyDH1g&cad=rjt
Приложение 1

Приложение 2.
тема
Кто мы? Зачем мы?

Пример формы контроля
форма
1. Лидер – это
Беседа\опрос
2. Основные качества, которыми
должен обладать лидер?
«Психология
Вопросы
Упражнение
общения».
Джефферсона
Основы
Наблюдение
за
работой
в Контрольное
самосовершенствования микрогруппах:
задание
.
отношение к лидерскому сообществу,
методы решения задач, коллективная
работа, общий результат.
Основы
актерского
контрольное
мастерства.
задание
Ведение мероприятий. Практическое участие в мероприятии в контрольное
Значение конферанса.
роли ведущего или сдача контрольной задание
работы на тему:
2. Наиболее уместно выступать перед
аудиторией:
1)
читая
текст
по
заранее
заготовленному конспекту;
2) заранее не готовясь, то есть
экспромтом;
3) предварительно выучив текст;
4) рассказывая своими словами
предварительно написанный текст,
часто обращаясь к конспекту;
5) любой способ приемлем: выбор
зависит от коммуникативной ситуации.
3. Найдите верное утверждение:
1) записанная речь придает оратору
уверенности в себе в процессе
выступления;
2) записывать речь необходимо только
начинающим ораторам;
3) наличие конспекта сковывает
оратора, не давая возможности
импровизации;
4) опытный оратор никогда не
обращается
к
заготовленному
конспекту, поэтому составлять его
необязательно;
5) записывать речь не нужно:
достаточно составить развернутый
план выступления.

4. Какой этап подготовки следует за
выбором,
формулированием
и
обдумыванием темы выступления:
1)
составление
рабочего
плана
выступления;
2) подбор, анализ и отбор материала;
3) составление основного плана
выступления;
4) определение концепции и целевой
установки выступления;
5) написание текста выступления.
6. Найдите верное утверждение:
1) Одежда оратора должна плотно
облегать фигуру.
2) Чем оратор привлекательнее, тем
лучше
воспринимается
его
выступление.
3) Очки снижают доверие к оратору.
4)
Одежда
оратора
должна
соответствовать теме: выступления
деловой и научной направленности
требуют
официального
костюма;
монолог, построенный на личных
впечатлениях, предполагает более
индивидуальный стиль в одежде.
7. Исключите неуместный способ
привлечения внимания аудитории:
1) обращение к слушателям с
неожиданным вопросом;
2) обращение к разнообразным
средствам наглядности;
3) примеры из жизни, художественной
литературы, музыки, кино и пр.;
4)
прямое
указание
отдельным
слушателям на правила культуры
поведения;
5) прямое требование внимания от
аудитории.
Организация массовых Написание
мероприятий.
мероприятия

плана

массового анализ
приобретенных
навыков
Организация
и Написание
плана
конкурсной Контрольное
проведение конкурсных программы, согласно заданной теме и с задание
программ.
учетом всех знаний, приобретенных на
теоретических занятиях.

Игротехника

Проведение трех игр с залом, трех игр
на выявление лидерства, трех на
сплочение
коллектива,
трех
на
знакомство. Итоговая рефлексия в
кругу, обсуждение удач и неудач.
Основы
работы
с Подобрать на одну из заданных тем
информацией
информацию, презентовать ее в виде
кластера
Основы
проектной Написать проект по всем требованиям,
деятельности
презентовать
Основы
создания
детской организации

Анализ
приобретенных
навыков
Контрольное
задание

Написание
проекта
самостоятельно,
его оценка
1. Назовите
год
создания выполнение
Пионерской организации
задания
2. Детская организация – это
3. Назовите
принципиальные
отличия детской организации от
детского объединения

Приложение 3.
тема
История
детского
России.

Пример формы контроля
форма
развития ДОО – это…
Тестовое задание
движения в
o добровольческие
организации
общественников
o добавочные
общественные
органы
o детские
общественные
объединения
Назовите
первое
массовое
детское движение в России?
o пионеры
o юные
инспекторы
дорожного движения
o скауты
Детское
общественное
объединение – это…
o объединение
детей
по интересам

студия,
кружок,
секция в учреждении
дополнительного
образования
o объединение
молодых
граждан
совместной целью,
интересами,
увлечению
и
совместной
деятельностью по их
продвижению
в
обществе
Какими
документами
регулируется
(гарантируется)
деятельность ДОО?
o Конвенция о правах
ребенка
o ФЗ
«Об
общественных
объединениях»
o ФЗ
«О
государственной
поддержке
молодежных
и
детских
общественных
объединений»
o Конституция РФ
В
каком
случае
детское
общественное
объединение
может
стать
детской
общественной организацией?
o ни в каком
o по
желанию
руководителя
o регистрация
в
органах юстиции и
иных органах
Можно ли в 15 лет стать
учредителем
детской
общественной организации?
o Да
o Нет
o

Когда празднуют Всероссийский
день детского общественного
движения?
o 19 мая
o 1 июня
o 24 февраля
В каком году в России
оформилось
детское
общественное
движение
–
пионеры?
o 1909
o 1922
o 1990
Какие
крупные
детские
общественные
объединения
существуют сегодня в России?
o «Союз
пионерских
организаций»
o «Юные коммунары»
o Скауты
o Общероссийская
общественная
организация
«ДИМСИ»
Самоуправление в ОУ.

Опрос
Дополнить устно:
Форма
организации
жизнедеятельности коллектива,
которая опирается на активность
и
ответственность
членов
коллектива, их умение принимать
и
реализовывать
решения,
отвечающие задачам развития
коллектива
–
это
… самоуправление
Совместная
управленческая
деятельность
педагогов
и
учащихся
–
это
… соуправление…
Лидер – это человек, имеющий
высокий … авторитет … среди
коллег, друзей, товарищей и
других в силу своих личностных,
духовных,
организаторских,

профессиональных
и
иных
качеств, выделяющих его среди
остальных людей
Эффективными
методиками
изучения
сформированности
детского коллектива являются:
методика
«Пословицы»
(С.М.Петрова)
+ методика «Какой у нас
коллектив» (А.Н.Лутошкин)
- тест «Размышляем о жизненном
опыте» (Н.Е.Щуркова)
Правовые основы ДО.
Государственная
символика и структура
государственного
устройства.

Создание кластера
Составление кластера
Конституция
Российской тест
Федерации была принята …
а) 12
ноября
1993г.;
в) 12 декабря
1993 г.;
д) 12 октября
1993г.
б) 21
декабря
1991г.;
г) 11 октября
1992г.;
Когда Государственная Дума
приняла
законы
о
государственной
символике
РФ?
а) ноябрь
2001г.;
б) декабрь
2000г.;
в) декабрь
2003г.;
г) октябрь
2001г.; д) январь 2000г.
Что
относится
к
государственным символам?
а) герб;
б) кремль;
в) президентский
знак;
г) флаг;
д)
гимн.
О
чём
свидетельствует
государственный герб?
а) о превосходстве данного
государства;
г) о
суверенитете страны;

б) о
гражданах
государства;
д)
о заслугах государства.
в) о
принадлежности
государственных символов;
Деловое
деловые
этика.

общение, Ход работы: прочитайте текст и Оценка
работы
отношения, перечислите: — принципы и кейсовыми
нормы деловых отношений, ситуациями
которые присутствуют в данной
организации; — принципы и
нормы, несоблюдение которых
привело к подобной ситуации.
Рабочий день на одном из
петербургских
промышленных
предприятий для большинства
сотрудников
начинается
с
непременного
чаепития.
Чаепитие плавно перетекает в
перекур. Обед начинается рано —
практически сразу же за
перекуром.
Специалисты
планового отдела, бухгалтерии,
даже молодые маркетинговые
аналитики начинают бегать с
пирожками на тарелочках из
кабинета в кабинет. Не завод, а
клуб по интересам. Для них
основная цель пребывания на
работе — общение. Если у когонибудь из сотрудников случается
день рождения, то работа
отдела останавливается. Тут
уже не до общения с клиентами,
с трех часов дня все занимаются
исключительно нарезкой салатов
и поздравлениями именинника.
Выращивание кактусов — хобби
руководителя отдела труда и
заработной платы. В этом
отделе кактусы стоят на всех
столах. Создается впечатление,
что все сотрудники отдела
посвящают себя полностью
цветоводству. В отделе кадров

с

цветов меньше — это связано с
тем, что все пространство здесь
занимают стеллажи картотеки.
Компьютеры
здесь
не
прижились, они стоят в углу,
аккуратно накрытые от пыли
салфетками.
Все
это
происходит на нижних этажах,
где
размещены
различные
отделы и бюро заводоуправления.
В кабинетах старые, местами
отваливающиеся
обои,
в
коридорах темно и пыльно, на
стенах
висят
доски
политинформации с новостями
80-х годов. Месторасположение
туалетов можно с точностью
определить по запаху хлорки. У
начальников производственных
цехов свой, особый, микроклимат
— в кабинетах у них до сих пор
висят портреты Ленина и
Орджоникидзе, на совещаниях
дымно и не обходится без
крепкого словца. Здесь мыслят
исключительно в категориях
тонн и единиц выпускаемой
продукции, искренне полагая, что
все остальные подразделения
компании существуют для того,
чтобы
загружать
их
производственные
мощности.
(Преднамеренно не описывается
рабочий
день
рабочих
на
производстве, так как это тема
для отдельной статьи). На
верхних
этажах
заводоуправления
находится
дирекция. Там светлые коридоры,
ковровые дорожки, евроремонт.
В приемных сидят обученные на
западный манер секретари. В
кабинете
коммерческого
директора флажки, «перпетууммобиле» и другие атрибуты,
подчеркивающие
статус

владельца
кабинета.
Коммерческий директор говорит
об управлении по целям, о
всеобщем качестве и запуске
проекта
по
внедрению
автоматизированной системы
управления. Все это выдает в нем
выпускника программы MBA. По
его мнению, компания пережила
кризис и начала развиваться! 14
Только при подведении очередных
годовых итогов выяснилось, что
компания не принесла владельцам
ни копейки прибыли. По всем
направлениям деятельности —
одни убытки, а рынок, который
всегда
принадлежал
этой
компании,
занят
другими
производителями.
Обсудить
ситуацию
по
поставленным
вопросам,
сделайте выводы о последствиях
несоблюдения
этических
принципов и норм.
Оформление
создание положения для органов Разбор
созданного
материалов и деловых самоуправления и устава детской положения
для
документов.
общественной организации.
органов
самоуправления
и
устава
детской
общественной
организации.
Проектирование.
Подготовка проекта на заданную Защита
готового
тему
проекта
Взаимодействие
общественных
организаций и органов
власти.

Приложение 4.
тема
Заповеди
вожатого,
основные
педагогические
требования

Возрастная психология

Основы коммуникаций
Конфликтология

Пример формы контроля
Вожатый – кто он?
Назовите заповеди вожатого
Компетенции и должностные
обязанности вожатого
Ребенок - это
Правоспособность - это
Дееспособность - это
Виды
нормативно-правовой
ответственности (перечислить)
Назовите
основные
периоды
детства (возраст и период)
Особенности младшего школьного
возраста
Особенности
подросткового
возраста (минимум 6)
Опишите кризис подросткового
возраста (его особенности и во что
выливается – поведение детей,
методы решения)
Особенности старшего возраста
(минимум 6)
упражнение
1. Инцидент – это:
•
стечение
обстоятельств,
являющихся
поводом
для
конфликта
2. К какому виду относится
конфликт,
который
характеризуется тем, что в
нем
сталкиваются
две
личности, в основе его лежат
объективные противоречия
и он способствует развитию
соответствующей
социальной системы?

форма
опрос

Беседа\опрос

Упражнение
Джефферсона
Опрос\тест

• межличностному бурному и
быстротекущему
3. Конфликт – это:
• противоборство на основе
столкновения
противоположно
направленных
мотивов
или
суждений
4. Конфликтная ситуация – это:
• накопившиеся противоречия,
связанные
с
деятельностью
субъектов
социального
взаимодействия, которые создают
почву для противоборства между
ними
5. Необходимыми
и
достаточными
условиями
возникновения конфликта
между
субъектами
социального
взаимодействия являются:
• наличие у них противоположно
направленных
мотивов
или
суждений, а также состояние
противоборства между ними
6. Образ
конфликтной
ситуации
–
это:
•
субъективное отражение в
сознании
субъектов
конфликтного
взаимодействия
предмета
конфликта
7.
Причина
конфликта – это:
• явления, события, факты,
ситуации, которые предшествуют
конфликту и при определенных
условиях деятельности субъектов
социального
взаимодействия
вызывают его
7. Противоборство – это:
• нанесение взаимного ущерба
8. Стороны конфликта – это:
•
субъекты
социального
взаимодействия, находящиеся в
состоянии
конфликта
или
поддерживающие
(явно
или
неявно) конфликтующих

9. То, из-за чего возникает
конфликт, – это:
• предмет конфликта
Отношения
напарниками

с Составление плана совместной
работы на первые два дня в лагере,
а также составление кодекса
напарника
Периоды смены в лагере Составление плана-сетки смены\
и
технология
ее Назвать основные периоды смены
развития.
в лагере
Организационный период - это
Что должно произойти в этот
период, как это сделать
Назовите
три
мероприятия
оргпериода
Основной период - это
Назовите
задачи
основного
периода
Мероприятия основного периода
(4)
Заключительный период - это
Задачи заключительного периода
Мероприятия
заключительного
периода (4)

контрольное задание

контрольное задание\
опрос по каждому
периоду смены

Огоньки и вечерние Огонек
анализ приобретенных
сборы отряда
Виды огоньков и основной смысл навыков
Назовите три формы ВИСО
Приведите пример огонька для
старшего возраста
Калейдоскоп отрядных Подготовка сценария дела по
дел
группам на разные темы, их
презентация группами друг перед
другом
Игры
Игра это (основные цели игры и
польза для детей)
Классификация игр
На ряд каких вопросов надо
ответить прежде чем планировать
игру
Творчество вожатого и Основные
пункты,
организаторский
должен
содержать
практикум
уголок (14 минимум)

Подготовка дела

Анализ
приобретенных
навыков

которые Опрос\Творческое
отрядный задание

8
составляющих
успешного
номера для выступления
5
составляющих
успешного
вожатого (согласно схеме) с
объяснением
Создать «отрядный уголок –
перфоманс», представить наглядно
все 14 пунктов – требований,
которые он должен содержать.
Основы первой помощи 1.Для каких целей используется Контрольный тест
марганцовка?
А) наружно в водных растворах
для полоскания горла;
Б) наружно в водных растворах для
промывания ран;
В) в водных растворах для
промывания желудка
2. К закрытым повреждениям
относятся ...
А) вывих
Б) порез
В) заноза
Г) царапина
3. Какого вида кровотечения не
бывает?
А) Спокойного
Б) Капилярного
В) Венозного
Г) Артериального
4. Если кровь изливается на
поверхность тела, то такое
кровотечение называют ...
А) обильным
Б) открытым
В) наружным
Г) опасным
5. Сколько крови содержится в
организме взрослого человека?
А) Около 6л
Б) Около 5л
В) Около 4л
Г) Около 3л

8. Самым надежным способом
остановки кровотечения в случае
повреждения
крупных
артериальных сосудов рук и ног
является ...
А) пальцевое прижатие
Б) наложение давящей повязки
В) наложение жгута
Г)
максимальное
сгибание
конечности
9. Что необходимо сделать с раной
перед
наложением
давящей
повязки?
А)
Обработать
перекисью
водорода или слабым раствором
марганцовки
Б) Промыть водой и обработать
зеленкой
В) Обработать йодом
Г) Приложить лед
10. Полное развитие костномышечной системы человека
заканчивается к ...
А) 16-18 годам
Б) 18-20 годам
В) 20-24 годам
Г) 25-28 годам
11. Что из перечисленного нельзя
использовать для наложения жгута
при остановке кравотечения?
А) носовой платок
Б) тонкую бечевку
В) брючный ремень
12. Чего нельзя делать при
носовом кровотечении?
А) зажимать пальцами ноздри
Б) прикладывать холод
В) запрокидывать голову
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Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Клуб «Успех» (далее - программа) социально-педагогическая.
Актуальность.
Сумасшедший темп и постоянный цейтнот порождают стрессы и нервозы.
Отличники пьют успокоительные и, стиснув зубы, пытаются успешно и достойно
завершить «школьные годы чудесные». Троечники же сосредотачиваются на том,
чтобы просто «выплыть из бурного течения» реки школьного обучения, а там как
получится. Чтобы этого не допустить сложный и самый ответственный период в
жизни ребенка должен быть организован: время распределено так, чтобы его
хватило и на учебу, и на отдых. И чем раньше школьник научится грамотно
организовывать свое время, тем более спокойно, бесстрессово и эффективно
пройдут его школьные годы, тем более радостную, насыщенную и наполненную
событиями жизнь он проживет. В процессе обучения по программе школьники
научатся различным приемам тайм-менеджмента, адаптированным для
использования школьниками и помогающим им стать более успешными и
эффективными: успевать больше, уставать меньше, смело и решительно идти к
своей цели.
Многим школьникам приходится затрачивать огромное количество времени
на подготовку к урокам, экзаменам, ЕГЭ. Благодаря обучению по программе
школьники смогут не только сократить время на подготовку к экзаменам и зачетам,
но и одновременно улучшить качество этой подготовки. Немалое количество
времени можно сэкономить, освоив приемы и техники эффективного запоминания.
Овладев этими приемами, школьники не только сократят количество повторений,
но и улучшат качество запоминания.
Много времени теряется из-за плохого внимания. Умение сосредотачиваться
и не отвлекаться лежит в основе эффективной учебы. Нужно научиться
концентрировать внимание, и тогда сократиться не только время, которое
школьник затрачивает на освоение информации, но и возрастет качество учебы. А
если еще и научится читать быстрее, то время, затрачиваемое на учебу, также
сократиться. Для этого в программу введено обучение приемам эффективного
чтения.
За счет этих составляющих можно значительно улучшить скорость и
качество работы с информацией, а значит, избавиться от многих проблем и
высвободить время, которое можно потратить по своему усмотрению.
Выбор профессии – такая же вечная тема, как любовь. И последствия
профессионального выбора для каждого человека не менее значительны, чем выбор
спутника жизни. Едва ли когда-нибудь будут созданы программы, позволяющие и
в том, и в другом случае сделать безошибочный выбор. И это хорошо. Потому что
решение, принятое за человека, навязанное, подсказанное, пусть из самых лучших
побуждений, а не выстраданное, будет вызывать отторжение, если только человек
не полностью лишен воли и способен отвечать за свои поступки. Есть ли шанс
сделать такой выбор, чтобы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы»? Есть. Для этого надо иметь исходные данные. Как без них решить задачу?
Данные, которые необходимо учитывать при выборе профессии и планировании

профессиональной карьеры, - это в первую очередь психологические особенности
человека. И внутренняя жизнь человека, и ее внешние проявления строятся по
определенным законам, которые изучает и описывает психология. Незнание этих
законов не освобождает нас от наказания, которое иногда кажется слишком
суровым: человек, ненавидящий свою работу, способен отравить жизнь не только
себе, но и окружающим.
Содержание курса базируется на общих, межнациональных принципах науки
и практики менеджмента, одновременно с этим учитывает особенности
современного российского менеджмента, его практической составляющей.
Материалы курса ориентированы на формирование у школьников
правильного и системного мышления, отражают достижения современной теории
и практики управления.
Для развития творческих и коммуникативных способностей обучающихся в
программе предусмотрены тренинги креативного мышления и делового общения.
Исходя из вышеизложенного, в программу курса заложены следующие
принципиальные положения:
 освоение на информационном и практическом уровнях новых
социальных ролей, выполняемых человеком в организационном
окружении;
 формирование у школьников навыков рационального поведения в
условиях смешанной экономики;
 внимание к личностной ориентации на основе формирования
ценностных ориентиров. В центре внимания находится деятельность
человека в организации;
 деятельностный характер обучения благодаря работе с источниками
управленческой информации на основе использования средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета), критического
осмысления информации, поступающей из разных источников,
формулирования на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
 участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуации из
реальной жизни.
Знакомство с теорией менеджмента поможет школьникам не только в выборе
будущей работы, но и в развитии себя как личности в течение всей жизни. Как
отмечает классик современного менеджмента Питер Ф. Друкер, «для эффективной
реализации менеджмента собственной личности необходимо, чтобы каждый
работник умственного труда мыслил и действовал как руководитель высшего
уровня».
Отличительные особенности.
Первая часть программы поможет школьникам освоить методы и приемы,
облегчающие и повышающие эффективность учебной и профессиональной
деятельности, обрести уверенность в себе.
Вторая часть программы поможет школьникам разобраться в себе, осознать
свои сильные и слабые стороны, узнать плюсы и минусы различных профессий.
Итогом этой работы станет составление личного профессионального плана и
защита проекта «Моя будущая профессия».

Адресат программы.
Программа предназначена для учащихся с 13 лет, желающих выбрать свой
жизненный путь и научиться эффективно использовать свое время, достигать
успехов.
Объем и срок реализации программы.
Программа предполагает общекультурный уровень освоения и рассчитана на
432 часа в течение 2 лет. Что составляет 216 часов в год. В программе
предусмотрены как теоретические часы, так и часы на и практическое освоение
изучаемых тем.
Цель и задачи программы.
Цель программы: 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.
Обучающие:
 познакомить
с
миром
профессиональных
возможностей,
классификацией профессий;
 научить планированию профессионально-образовательного маршрута;
 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;
 научить приемам планирования подготовки в ВУЗ;
 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;
 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;
 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;
 развить эмоциональный интеллект;
 научить навыкам поведения в конфликте;
 формирование навыков 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;
 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;
 помочь формированию культуры общения в коллективе воспитать
умение адекватно оценивать себя и окружающих;
 воспитать привычку к грамотному использованию времени;
 воспитать привычку к чтению.

Условия реализации программы.
Группы формируются по возрастному принципу с 13 - 18 лет.
На второй год обучения учащиеся могут быть зачислены при условии
прохождения собеседования.
Формы проведения занятий. В процессе обучения предусмотрены:
Лекции, которые проводятся методом проблемного изложения материала,
иллюстративно-объяснительным методом;
Самостоятельная работа, которая заключается в изучении нормативных
актов и составлении таблиц, подготовке докладов и рефератов согласно планам
проведения занятий, решении практических задач (кейсов).
Так же в процессе обучения проводятся тренинги: делового общения,
развития креативного мышления; деловые игры, ролевые игры, мозговые штурмы.
Формы организации деятельности учащихся на занятии также разнообразны:
фронтальная, коллективная (деловая игра, тренинг), работа в малых группах
(подготовка презентации, планирование, решение кейсов). При необходимости
проводится индивидуальная работа для коррекции пробелов в знаниях, отработки
отдельных навыков.
Материально-техническое оснащение.
Для работы по программе необходимо:
1. Кабинет для теоретических занятий с доступом в интернет.
2. Компьютеры для учащихся с выходом в интернет для работы с
презентациями Prezi, с программами Leader Task, Mindmeister,
электронными ежедневниками и др.
3. Реквизит для проведения тренингов.
Кадровое обеспечение.
Для реализации программы «Клуб «Успех» педагог должен кроме
педагогического образования иметь образование или пройденный курс повышения
квалификации по менеджменту или экономике.
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;
 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,
 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.

Учебный план.

4.
5.
6.

Первый год обучения.
Количество часов
Тема
Всего Теория Практика
Комплектование
4
0
4
Вводное занятие
1
1
0
Что я знаю о своих
13
3
10
возможностях
Тайм-менеджмент
36
12
24
Мнемотехника
36
6
30
Конспектирование
12
4
8

7.
8.
9.
10.

Скорочтение
Креативность
Основы психологии
Тренинги и тесты

20
20
36
18

4
4
12
2

16
16
24
16

11.
12.

Язык жестов
Заключительное
занятие
Итого часов

18
2

8
0

10
2

216

56

160

№
п/п
1.
2.
3.

Формы контроля

Карта
возможностей
Ежедневник
Тест
Майнд-карта
учебника
План чтения
Мозговой штурм
Тест
Дневник
наблюдений
Ролевая игра
Деловая игра

Второй год обучения.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема
Вводное занятие
Личная эффективность
Эмоциональный
интеллект
Риторика

5.

6.
7.

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
0
36
12
24
16
4
12
18

4

14

Выбор профессии

30

6

24

46
46

16
12

30
34

8.

Основы менеджмента
Финансовая
грамотность
Самопрезентация

18

6

12

9.

Заключительное занятие

4

1

3

216

63

153

Итого часов

Формы контроля
Решение кейса
Тест
Подготовленная
речь
План
профессиональн
ой карьеры
Тест
Тест
Презентация к
проекту
Проект «Моя
будущая
профессия»

Календарный учебный график
Год
обучения
1 год

Дата
Дата
Всего Количество Количество
начала окончания учебных учебных
учебных
занятий занятий
недель
дней
часов

Режим
занятий

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

2 год

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
1. Оценочные материалы
Входная диагностика – оценка стартового уровня образовательных
возможностей обучающихся при поступлении в объединение, проводится в начале
учебного года (в сентябре) с целью выявления уровня знаний и умений, в форме
опроса.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
Программе проводятся: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый
контроль.
Текущий контроль – оценка предметной сферы - уровня и качества освоения
основных разделов и тем. Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение
всего учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала
программы и развития личностных качеств учащихся. Формы: опрос; тестирование;
наблюдение.
Промежуточный контроль проводится по окончанию каждой темы с целью
выявления и устранения пробелов в освоении темы.
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися
программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма
контроля: наблюдение в деловой игре, в конце освоения программы проводится
конференция, на которой обучающиеся представляют проекты на тему «Моя
будущая профессия».
Система форм отслеживания и предъявления результатов.
Способы проверки ожидаемых результатов:
 решение кейсов;
 ответы на вопросы тестов;
 анализ
эффективности
разработанных
и
реализованных
обучающимися проектов;
 выступление на пресс-конференциях;
 анализ участия в деловых и ролевых играх.
На первом году обучения применяются следующие формы отслеживания
результатов освоения программы. По итогам обучения по теме «Что я знаю о своих
возможностях» обучающиеся составляют «Карту своих возможностей». Итогом
обучения по теме «Тайм-менеджмент» является, выбранная в соответствии с
направлением личности, форма ежедневника, а также заполнение его в
соответствии с принципами тайм-менеджмента. Итогом предъявления знаний по
теме «Мнемотехника» является ответ на вопросы теста о способах и техниках
запоминания лиц, цифр, фактов, определений. После освоения темы
«Конспектирование» обучающиеся должны без особых усилий составить майндкарту (схему) любого учебника, справочника. Итогом освоения темы
«Скорочтение» является составленная программа чтения, где обучающиеся
указывают наиболее эффективный способ чтения той или иной книги. Результат
освоения темы «Креативность» обучающиеся могут продемонстрировать на
мозговом штурме, а по итогам освоения темы «Основы психологии» отвечают на
тест. Результат освоения темы «Язык жестов» записывается педагогом в дневник

наблюдения в процессе ролевой игры. Итог обучения первого года можно увидеть
на деловой игре, которая проходит на заключительном занятии.
Второй год обучения начинается с темы «Личная эффективность», итогом
освоения которой становится решение кейса. По результатам изучения темы
«Эмоциональный интеллект» обучающиеся заполняют тест. Результатом обучения
по теме «Риторика» является составленное по всем правилам выступление.
Составленный План профессиональной карьеры является результатом «Выбора
профессии», а ответы на тесты – результатом освоения тем «Основы менеджмента»
и «Финансовая грамотность». В процессе изучения темы «Самопрезентация»
обучающиеся готовят презентацию, которую представляют на итоговой
конференции по теме «Моя будущая профессия».
2. Методические материалы
Средства обучения
5. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб
«Успех»
Конспекты занятий
2. Методические пособия:
 Сборник тренингов по развитию креативного мышления для
старшеклассников.
 Сборник тренингов делового общения для старшеклассников.
 Подборка цитат и интересных фактов о менеджменте.
 Подборка кейсов и задач по менеджменту и маркетингу.
 Подборка задач по психологии управления и конфликтологии.
 Малюк В. И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания,
курсовое проектирование: практикум. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с.
 Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.:
Питер, 2008. – 448 с.
 Осетрова Н. В. Тренинг развития управленческих навыков. – М.:
Вершина, 2009. – 192 с.
 Просветов Г. И. Маркетинг: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 320 с.
 Просветов Г. И. Маркетинговые исследования: задачи и решения:
Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс»,
2008. – 240 с.
 Просветов Г. И. Менеджмент: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 568 с.
 Родионов В. А. Развитие навыков делового общения. Тренинговые
занятия для учащихся старших классов. – Ярославль: Академия
развития, 2005. – 144 с.
 Семенов А. К. Основы менеджмента: Практикум. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 476 с.
 Сизикова С. Ф. Введение в менеджмент. 10-11 кл.: метод. пособие. –
М: Дрофа, 2008. – 79 с.

 Франк Я. 365 дней очень творческого человека: ежедневник. – М.:
Манн, Иванов и Фабер, 2011. – 256 с.
 Чумиков А. Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью:
учебное пособие. – М.: КРОНУС, 2010. – 152 с.
3.Дидактический материал
 Тесты на выявление психологических особенностей, эмоционального
состояния, темперамента и т.д.
 Задачи и кейсы по тайм-менеджменту, личной эффективности,
менеджменту и финансовой грамотности
 Примеры ежедневников разных типов и видов
 Примеры майнд-карт
 Тесты на профессиональное самоопределение
 Профессиограммы
 Атлас новых профессий
 Тесты для выявления знаний по темам программы.
4. Наглядный материал:
 Схемы алгоритмов запоминания
 Схемы составления конспектов различных типов
 Схемы эффективного чтения
 Карта технологий креативности
 Наглядные фотографии и рисунки жестов
 Схемы подготовки различных типов выступлений
 Плакаты
 Альбомы с иллюстрациями.
 Фотографии
5. Рекомендации по проведению практических видов занятий
Технология «Дебаты». Суть дебатов – убедить нейтральную третью сторону
(судей) в том, что аргументы команды лучше, чем аргументы оппонентов. Все
участники делятся на 2 группы. Команда утверждения – команда, отстаивающая
тезис в рамках тематической игры. Спикеры команды утверждения должны
убедить судей в правильности своих позиций и аргументации. Команда отрицания
– команда, опровергающая тезис. Спикеры команды отрицания должны доказать,
что позиция утверждающей стороны неверна или интерпретация темы
(аргументация позиции) команды утверждения имеет недостатки. Судьи –
оценивают игру, заполняют специальный судейский протокол, в котором отмечают
области столкновения позиций команд, комментируют свое мнение. Таймкипер –
участник, который следит за соблюдением регламента. Он показывает спикирам
специальные плакаты, на которых указано время, оставшееся до окончания их
речи: 3 мин., 2 мин., 1 мин., 30 сек.
Для доказательства своей позиции необходимо ответить на следующие
вопросы:
 Почему мы соглашаемся (не соглашаемся) с темой?

 Какие сильные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание)
темы?
 Какие основные проблемы содержит тема и какие основные примеры
можно привести?
 Какие вопросы возникают в связи с этой темой?
 Каковы могут быть опровергающие аргументы?
6. Методические рекомендации по структуре занятий
Самая удобная форма занятия по программе – тренинг. В процессе тренинга
обучающиеся не только узнают новые знания по теме в формате мини-лекции, но
и могут тут же на практике их применить.
Рекомендуется следующая структура тренинга:
1. Разогрев. Упражнение на командообразование, групповую включенность
или любое упражнение-разминка.
2. Мини-лекция (не более 15 минут).
3. Отработка алгоритмов, приемов, методов.
4. Рефлексия.
При проведении сложного тренинга и увеличении времени занятия до 4 часов
пункты 2 и 3 могут повторятся: после каждого отработанного алгоритма (приема,
метода) дается новая мини-лекция с новой темой. При необходимости проводится
упражнение на внимание или групповую включенность.
7. Электронно-образовательные ресурсы
DVD диски по теме:

«ТРИЗ – инструмент решения проблем»,

Тренажер «Тренировка внимания».

Банк интерактивных профессиограмм «111 современных профессий»

Тренажер освоения техники быстрого чтения

Быстрочтение и мнемотехника
Нормативные материалы
1. Инструкция по охране труда;
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об
образовании в Российской Федерации».
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге».
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» //Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
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решения. – СПб.: Питер, 2008. – 151 с.
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профессионала. – М.: СмартБук, 2008. – 96 с.
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13.Джей Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы. Пер. с
анл. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 676 с.
14.Касьянов Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые
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15.Кипнис М. 59 лучших игр и упражнений для развития умения управлять
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16.Климин А. И. Медиапланирование своими силами. Готовые маркетинговые
решения (+CD). – СПб.: Питер, 2007 – 192 с.
17.Лукичева Л. И. Управление организацией: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации».- М.:
издательство «Омега-Л», 2009. – 355 с.
18.Малюк В. И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания,
курсовое проектирование: практикум. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с.
19.Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.:
Питер, 2008. – 448 с.
20.Михайлова Е. В. Обучение самопрезентации: учебное пособие. М.: изд. Дом
ГУ ВШЭ, 2007. – 167 с.
21.Михальский А. В. Маркетинговый план своими силами. Готовые
маркетинговые решения (+CD). – СПб.: Питер, 2008 – 139 с.

22.Осетрова Н. В. Тренинг развития управленческих навыков. – М.: Вершина,
2009. – 192 с.
23.Просветов Г. И. Маркетинг: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 320 с.
24.Просветов Г. И. Маркетинговые исследования: задачи и решения: Учебнопрактическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 240 с.
25.Просветов Г. И. Менеджмент: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 568 с.
26.Родионов В. А. Развитие навыков делового общения. Тренинговые занятия
для учащихся старших классов. – Ярославль: Академия развития, 2005. – 144
с.
27.Родионова В. Н., Федоркова Н. В., Чекменев А. Н. Стратегический
менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 91 с.
28.Розанова Н. М. Моя фирма: Учебное пособие по элективному курсу для 8-9
кл. общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2007. –
96 с.
29.Семенов А. К. Основы менеджмента: Практикум. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 476 с.
30.Сизикова С. Ф. Введение в менеджмент. 10-11 кл.: метод. пособие. – М:
Дрофа, 2008. – 79 с.
31.Сизикова С. Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: метод. пособие. – М.:
Дрофа, 2006. – 74 с.
32.Сизикова С. Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: учеб. пособие. – М.:
Дрофа, 2007. – 139 с.
33.Симоненко В. Д. Методическое пособие по курсу «Основы
предпринимательства»: для учителя 10-11 кл. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс,
2007. – 240 с.
34.Федин С. В. Основы менеджмента: Учебное пособие по элективному курсу
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс,
2006. – 256 с.
35.Франк Я. 365 дней очень творческого человека: ежедневник. – М.: Манн,
Иванов и Фабер, 2011. – 256 с.
36.Хейг Пол, Хейг Ник, Морган Кэрол-Энн Маркетинговые исследования на
практике: Основные методы изучения рынка. – Днепропетровск: Баланс
Бизнес Букс, 2005. – 312 с.
37.Чумиков А. Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью: учебное
пособие. – М.: КРОНУС, 2010. – 152 с.
38.Шеламова Г. М. Этикет деловых отношений: учеб. пособие. – М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с.
39.Эртель К., Соломон Л. К. Стратегическая сессия: как обеспечить появление
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Паблишер, 2017. – 248 с.
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8. Касьянов Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые
решения (+CD). - СПб.: Питер, 2009 – 192 с.
9. Климин А. И. Медиапланирование своими силами. Готовые
маркетинговые решения (+CD). – СПб.: Питер, 2007 – 192 с.
10. Королев В. О. Экономика и рынок для девчонок и мальчишек. – СПб.:
Корона-Век, 2009. – 192 с.
11. Кузнецов П. А. Политическая реклама. Теория и практика. – М.: ЮНИТИДИАНА, 2010. – 127 с.
12. Малюк В. И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания,
курсовое проектирование: практикум. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с.
13. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.:
Питер, 2008. – 448 с.
14. Михальский А. В. Маркетинговый план своими силами. Готовые
маркетинговые решения (+CD). – СПб.: Питер, 2008 – 139 с.
15. Опять творческий кризис? 90 проверенных способов преодолеть кризис и
снова найти вдохновение. / под. ред. Алекса Корнелла; пер. с англ. Иделии
Айзятуловой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 180 с.
16. Осетрова Н. В. Тренинг развития управленческих навыков. – М.: Вершина,
2009. – 192 с.
17. Просветов Г. И. Маркетинг: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 320 с.
18. Просветов Г. И. Маркетинговые исследования: задачи и решения: Учебнопрактическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 240 с.
19. Просветов Г. И. Менеджмент: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 568 с.
20. Самые важные сочетания цветов. / сост. С. Бояринова. – М.: Астрель: АСТ
21. Семенов А. К. Основы менеджмента: Практикум. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 476 с.
22. Франк Я. 365 дней очень творческого человека: ежедневник. – М.: Манн,
Иванов и Фабер, 2011. – 256 с.

23. Хейг Пол, Хейг Ник, Морган Кэрол-Энн Маркетинговые исследования на
практике: Основные методы изучения рынка. – Днепропетровск: Баланс
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Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с.
3.Интернет ресурсы:
Электронные книги
 Советы по тайм-менеджменту - http://timepost.ru
 Глеб Архангельский. Организация времени - http://www.improvement.ru
 Скорочтение - http://interesno.co/education/e2aa3d00c0a8
 Быстрое чтение - https://4brain.ru/skorochtenie/
 Литература
по
мнемотехнике
http://bukva.info/blog/2017/10/26/knigi_po_mnemotehnike_2018/
Интернет-сайты
 Майнд-мастер - https://www.mindmeister.com/ru
 Издание книги - https://ridero.ru
 Программа учета личных финансов - https://coinkeeper.me/introduceyourself
 Презентации - https://prezi.com
 Ежедневник - https://www.wunderlist.com

Игра «ВОСТОЧНЫЙ РЫНОК»
Цели:
а) помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в общении;
б) снизить чувство напряженности благодаря включению в игровую ситуацию
«здесь и сейчас»;
в) обратить внимание участников друг на друга, объединив их партнерским
соревнованием.
Размер группы: оптимальный — 15-20 человек.
Ресурсы: комната, в которой участники смогут свободно двигаться; лист бумаги,
ручка/карандаш для каждого игрока.
Время: 10 минут.
Подготовка к игре
—Помните картину восточного рынка в музыкальной сказке «Али-Баба и сорок
разбойников»? С какими ассоциациями связываете вы словосочетание «восточный
рынок»?
—Крики...
—Запах еды и пряностей...
—Яркость, буйство красок...
—Бойкая торговля, попытки купить дешевле, продать дороже...
— Замечательно! А вот как описал чувственность и яркую энергетику
восточного рынка известный израильский писатель Амос Оз:
...Была невероятная притягательность в этих переливающихся через край и
растекающихся вокруг базарах, завораживающих и искушающих так, что
перехватывало дыхание и плавилась душа. Коленки дрожали от обилия овощей,
фруктов, сыров, сдобренных разными приправами, от острых запахов и кушаний,
дерущих горло, потрясающих, чуждых, чужих, странных, дразнящих,
возбуждающих... И эти алчные руки, которые щупают, роются, погружаются в
потаенную глубину этих груд из фруктов, зелени, красных перцев, пряных маслин...
И изобильная нагота этой мясной плоти, болтающейся на крюках, окровавленной,
обнаженной, от которой поднимается пар, лишенной кожи и не знающей стыда...
И все это разнообразие приправ, пряностей, специй, доводящее едва не до обморока,
все это разнузданное и околдовывающее многоцветье горького, острого и
соленого. А над всем этим еще и необузданный аромат кофе, проникающий до
самых печенок, и запахи, поднимающиеся от всяких стеклянных сосудов,
наполненных напитками всех цветов с кусочками льда и дольками лимона. И эти
крепкие базарные грузчики, смуглые, взлохмаченные, обнаженные до пояса,
мускулы играют под кожей, подрагивая от напряжения, потные тела их лоснятся
под солнцем.
(Цит. по: Амос Оз. Повесть о любви и тьме. — Тель-Авив: Едиот ахронот,
2005. — С. 61.)
Инструкция: итак, через несколько минут мы попадем с вами на настоящий
рынок. В разных культурах, в разных странах рынки отличаются друг от друга. Но
везде рынок является символом общения, деятельности, активной жизни.
...Каждый получает лист бумаги и карандаш/ручку. Складываем лист пополам по
горизонтали и разрываем на две половинки. Их в свою очередь опять сгибаем

пополам и разрываем. Получили по четыре куска бумаги. Их тоже складываем и
разрываем. Теперь у каждого в руках восьмушки листа. На каждой из восьмушек
разборчиво и крупно напишем свое имя и фамилию. Теперь каждую «записку» по
отдельности сложим текстом внутрь несколько раз. Подготовленные записки со
своими именами положите, пожалуйста, в центр комнаты.
(Горка записок, сложенных в центре комнаты, тщательно перемешивается
тренером.)
— Вот теперь, когда все приготовления закончены, мы с вами и отправимся на
восточный рынок. По моему хлопку все имеют право подойти к горке, взять
записки с именами. Затем, в течение пяти минут, вам придется уговорами, спорами,
путем обмена... найти и вернуть себе — «купить» — все восемь листков с вашим
именем. Через пять минут рынок закроется, так что советую поспешить. Первые три
«покупателя», которым удастся быстрее всех вернуть себе дорогой товар, подойдут
ко мне со своими записками.
Вопросов нет?!
Начали!
...Игра начинается. Она сопровождается активнейшим контактом между
игроками, криками, смехом и т. д. Тренер время от времени поддерживает накал
страстей, объявляя, сколько минут осталось до «закрытия рынка». Закрывая
«рынок», объявляем имена трех победителей игры.
Обсуждение
► Что вам понравилось, а что — нет в этой игре?
► Какую тактику вы использовали во время «торга»: активный поиск, ожидание
встречных предложений, «агрессивный маркетинг», взаимный обмен,
попытку обмануть партнера...?
► Попытайтесь теперь назвать имена товарищей, которые вам удалось
запомнить.

Тест «Лидер ли Вы?»
Чтобы это узнать, попробуйте ответить на вопросы («да», «нет» или «не знаю»), не
раздумывая слишком долго.
1. Уже в детстве необходимость подчиняться другим была для меня проблемой.
2. Считаю, что прогресс в науке и культуре немыслим без людей с развитыми потребностями
господствовать над другими.
3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять своей воле женщин.
4. Честно говоря, не люблю, когда близкие опекают.
5. Согласен с утверждением, что истинная натура женщины — покорность.
6. Не все, возможно, догадываются, что «брать все на себя» мне приходится из-за постоянных
опасений за благополучие родных.
7. По-моему, большинство проблем у нас возникает из-за недостатка лидеров с «железной
рукой».
8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, мне обычно не нужно много
времени, чтобы поступить правильно.
9. Знаю, что могу и люблю руководить другими людьми.
10. Не умею и не хочу открываться до конца ни перед кем.
11. Мне не чужды мечты о «тихой пристани».
12. Думаю, что подчиненному необходимо уметь выполнять любые приказы начальника.
13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими мне людьми испытываю внутреннее
сопротивление, когда вынужден просить о чем-то.
14. Часто сталкиваюсь с ситуацией, в которой кто-то ждет от меня объяснений, хотя, на мой
взгляд, все и так ясно.
15. Мне кажется, что мой характер похож на характер отца (матери), который(ая) был(а)
опорой в семье.
Ответы: «да» — 10 баллов, «не знаю» — 5, «нет» — 0.
Итак:
150-100 баллов. Ваши ответы рисуют образ великого диктатора, который считает, что знает,
как есть и как должно быть. Вы умеете убеждать и руководить другими, заставить выполнить
работу в срок. Но иногда что-то в тоне, взгляде, жесте ваших «подчиненных» говорит: дай
передохнуть!
99-50 баллов. Гармония и решительность, мудрое и расчет, умение дать добрый совет — вот
ваши главные достоинства. Если необходимо — руководите, если нужно — уступаете, всегда
принимая во внимание чужое мнение и желание. Но только вам известно, всегда ли вы
добиваетесь цели достойными средствами.
49-0 баллов. Ваши ответы характерны для «психологического ужа». Вы способны проглотить
любой упрек, даже если это и необязательно; всем пожертвовать, хотя этого никто не требует.
Часто, чувствуя собственное бессилие, вы способны на... решительный поступок. Испытывая
беспомощность, ищете в других не достающие вам черты характера и в этом находите смысл,
надежду на лучшую для вас жизнь.

Тест «Можете ли Вы хранить чужие секреты?»
Припомните, сколько раз вы выбалтывали чужие секреты или на вечеринках обсуждали
отсутствующих? Насколько вы склонны поговорить о других? Попробуйте узнать об этом,
ответив «да» или «нет» на следующие вопросы.
1. Случалось ли вам в лифте проехать свой этаж, заслушавшись чужим разговором?
2. Надеетесь ли вы встретить на улице знакомого, чтобы узнать что-нибудь новенькое?
3. Чешется ли у вас язык поделиться только что услышанным секретом?
4. Обсуждаете ли вы с кем-нибудь привычки своего друга?
5. Закончив телефонный разговор с мыслью, что больше вам нечего сказать, испытываете ли
вы разочарование?
6. Считаете ли вы возможным сказать на вечеринке, что вон та девушка одета в платье,
которое ей отдали вы?
7. Если в магазине вы случайно увидели, какую большую сумму заплатила за покупки ваша
знакомая, будете ли вы рассказывать об этом другим знакомым?
8. Интересует ли вас содержимое чужих хозяйственных сумок?
9. Увидев приятеля своей подруги с другой девушкой, поделитесь ли вы этой новостью хотя
бы с двумя-тремя знакомыми?
10. Не кажется ли вам, что в компании именно вы больше всех обсуждаете других?
11. Будете ли вы всем рассказывать, что такой-то обещал бросить курить, но не сдержал слова?
12.Вы с компанией друзей сидите в кафе или в ресторане. Зайдя в женский туалет, вы видите,
что одну девушку из вашей компании тошнит. Вернувшись к друзьям, вы кому-нибудь об
этом расскажете?
13. Говорил ли вам кто-нибудь хоть однажды, что у вас слишком длинный язык?
14. Обсуждаете ли вы, чем пахнет от вашего знакомого?
15. Приходилось ли вам рассказывать кому-нибудь, что в доме ваших друзей по углам висит
паутина?
Ответы. Каждый ответ «да» соответствует одному баллу.
0-3 балла. Вы не сплетник (сплетница). Подумайте, не слишком ли это хорошо?
4-8 баллов. Вы бы с удовольствием посплетничали, но вам не позволяет совесть.
9-12 баллов. Вы начинающий(ая) сплетник (сплетница). Немного тренировки — и вы сможете
достичь совершенства.
13 и больше баллов. Вы — суперсплетник (суперсплетница), г. е. готовы рассказать о своих
знакомых и друзьях самые интимные подробности. Поэтому вы желанный гость на всех
вечеринках.

Тренинг «Десять секунд».
Цели:
а) снизить/преодолеть тревожность участников, вызванную пребыванием в незнакомой
среде;
б) помочь участникам группы лучше узнать друг друга, сократив дистанцию в общении;
в) способствовать созданию позитивного эмоционального единства группы;
г) организовать групповую работу, переключив внимание и эмоции участников тренинга на
«здесь и сейчас».
Размер группы: желательно до 25-30 человек, в противном случае тренеру будет сложно
самому контролировать распределение по подгруппам в ходе игры.
Ресурсы: большое помещение, свободное от мебели, что обеспечит участникам безопасное и
спонтанное передвижение по игровой площадке.
Время: 5-15 минут.
Ход игры
Инструкция: сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по комнате. Будьте
внимательны, потому что время от времени вам придется реагировать на разнообразные задания
ведущего и выполнять их в кратчайший срок — в течение десяти секунд.
Каждое из заданий важно выполнять с максимальной точностью. Скажем, я попрошу
распределиться на группы по цвету волос. Значит, пока я досчитаю до десяти, вам необходимо
будет найти людей с точно таким же, как у вас, цветом. И если у кого-то в прическе есть
осветленные пряди, то он никак не может остаться в группе «черных»: у него есть
дополнительный цвет! Не бойтесь остаться в гордом одиночестве. В конце концов, абсолютно
понятно, что если цвет ваших волос или их длина отличны от цвета и длины волос других
участников, то это не делает вас лучше или хуже остальных. Вы просто — другой! И благодаря
тому, что мы разные, мир так разнообразен и интересен. Надеюсь, что задание понятно? Мы
начинаем.
—Распределиться на тех, у кого есть часы на руке и у кого нет! Раз, два, три... десять. Стоп!
Проверяем. В этой группе у всех участников есть на руке часы. А в этой группе все счастливчики,
да? Что значит «почему?» Потому что «счастливые часов не наблюдают»...
—Продолжаем движение! Распределиться по стилю обуви! (Счет, проверка.)
—По длине волос! (....)
—По тому, сколько братьев и сестер есть в вашей семье... (....)
—По любимому занятию в свободное время! (...)
—По цвету брюк и юбок... (...)
—По цвету глаз! (...)
—По настроению, которое вы сейчас испытываете! (...)
Обсуждение
Участники делятся впечатлениями от игры.
►Что понравилось им в игре? Что огорчило? Что заставило задуматься?
►Как чувствовали себя те, кто остался без группы, в «гордом одиночестве» (было ли оно «гордым»
или каким-то абсолютно иным?)?
►Попытайтесь вспомнить, кто был в вашей подгруппе, когда вы объединялись по сходству
биографических данных или общности интересов. Назовите тех, кого запомнили.
►Кто-то обнаружил систему, по которой ведущий давал задания? Можете прокомментировать? В
чем, по-вашему, смысл этой системы?
КСТАТИ!
Материалы для тренера
Стоит обратить внимание на последовательность заданий. Сперва что-то достаточно
безличное, а потом постепенно — переход к вопросам и качествам более личного
свойства: хобби, семья...
Упражнение развивается от общего к частному. Постепенно в ходе проверки каждого
задания, во время быстрых и доброжелательных контактов участников мы подспудно
готовим игроков к вторжению в «частное пространство»: моя семья, мои интересы, мое мнение по

какой-то проблеме, цвет моих глаз (а это уже требует определенного доверия и открытости —
всмотреться в лицо и глаза другого человека!).
И в конце упражнения почти всегда я даю задание-тест: распределиться на группы в
зависимости от настроения, которое участники сейчас испытывают... Если вся группа сбивается в
кучу и на вопрос: «Какое же у вас настроение?» весело отвечает: «Кайф!» — цель достигнута. Лед
недоверия разрушен, настороженность отступила и сменилась готовностью к сотрудничеству.
Что называется: «Контакт?!» — «Есть контакт»!

Деловая игра – тренинг «Менеджер будущего».
Игра проводится в три этапа.
1 этап.
Каждый обучающийся, работая над подготовленными текстами, индивидуально
составляет «портрет» менеджера будущего, принимая во внимание «эпоху неопределенностей».
2 этап.
Группа делится на подгруппы по 4-5 человек. В группе совместно вырабатывают решение,
каким должен быть менеджер будущего.
3 этап.
Выступает каждая группа и представляет свой вариант «портрета». Из образов собирается
общий вариант. Педагог выясняет общие черты и различия в видении менеджера будущего.

Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА
Варианты ответов на вопросы: "да", "нет". Первый ответ, пришедший Вам в голову,
является правильным. Ваши ответы - "да" - плюс, "нет" - минус - фиксируйте на
листке бумаги.
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать
сильные ощущения?
2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас
понять, ободрить, выразить сочувствие?
3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком?
4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать "нет"?
5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать,
прежде чем действовать?
6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не выгодно?
7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли много
времени на обдумывание?
9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой
серьезной причины для этого не было?
10.Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все?
11.Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком
противоположного пола, который Вам симпатичен?
12.Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя?
13.Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?

14.Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чего-нибудь
делать или говорить?
15.Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми?
16.Вас легко обидеть?
17.Любите ли Вы часто бывать в компании?
18.Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть от
других людей?
19.Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а
иногда чувствуете сильную вялость?
20.Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких Вам?
21.Часто ли Вы мечтаете?
22.Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же?
23.Часто ли Вас тревожит чувство вины?
24.Все ли ваши привычки хороши и желательны?
25.Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в
шумной компании?
26.Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?
27.Считают ли Вас человеком живым и веселым?
28.После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и
думает, что могли бы сделать лучше?
29.Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей?
30.Вы иногда сплетничаете?
31.Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голову?
32.Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует в
книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей?
33.Бывает ли у Вас сильное сердцебиение?
34.Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания?
35.Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"?
36.Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее,
даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?
37.Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно
подшучивают друг над другом?
38.Вы раздражительны?
39.Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий?
40.Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятностях и
"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
41.Вы ходите медленно и неторопливо?
42.Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу?
43.Часто ли Вам снятся кошмары?
44.Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите
удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?
45.Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
46.Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?
47.Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?
48.Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся?
49.Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?

50.Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы?
51.Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки?
52.Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?
53.Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?
54.Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
55.Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?
56.Любите ли Вы подшутить над другими?
57.Страдает ли Вы от бессонницы?

ОБРАБОТКА ТЕСТА
Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл.
Если не совпадает, - ноль баллов.
1. Шкала достоверности.
Ответ "да" на вопросы: 6, 24, 36.
Ответ "нет" на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Сосчитайте сумму. Если результат от 5 и больше баллов, это значит, Вы отвечали
не так, как есть на самом деле, а так как Вам хотелось бы или так, как принято в
обществе. Другими словами, Ваши ответы не достоверны.
2. Шкала экстраверсии.
Ответ "да" на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56.
Ответ "нет" на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51.
Сосчитайте сумму.
3. Шкала эмоциональной устойчивости.
Ответ "да" на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43,
45, 47, 50, 52, 55, 57.
Получив суммы по значениям «Шкала экстраверсии» и «Шкала эмоциональной
устойчивости» отметьте их, соответственно, на горизонтальной оси «Интроверсияэкстраверсия» и вертикальной оси «Эмоциональная устойчивость». Точка
пересечения покажет ваш тип темперамента.
Начертите оси координат: горизонтальная ось - "шкала экстраверсии",
вертикальная ось - "шкала эмоциональной устойчивости". Каждая шкала от 1 до 24,
пересекаются в точке 12. Отметьте свои показатели на осях. Найдите точку
пересечения. Точка может лежать на оси, если одна из шкал равна 12.
Результат, который Вы получили, - Ваш преобладающий тип темперамента. По
шкале экстраверсии вы можете посмотреть тип направленности личности:
экстраверт или интроверт.

Четыре типа меланхоликов
Чистый, ярковыраженный меланхолик: интроверсия (интр.) - от 1 до 9, эмоц.
устойчивость (эм. уст.) - 16 до 24 баллов.

Меланхолик флегматичный: интр. - от 1 до 9, эм. уст. - 12 до 16 баллов.
Меланхолик слабовыраженный: интр. - 9 до 12, эм. уст. - 12 до 16 б.
Мелахолик холерический: интр. - от 9 до 12, эм. уст - 16 до 24 б.
Четыре типа флегматиков
Чистый, ярковыраженный флегматик: интроверсия (интр.) - от 1 до 9, эмоц.
устойчивость (эм. уст.) - 1 до 9 баллов.
Флегматик сангвинический: интр. - от 9 до 12, эм. уст. - 1 до 9 баллов.
Флегматик слабовыраженный: интр. - 9 до 12, эм. уст. - 9 до 12 б.
Флегматик меланхоличный: интр. - от 1 до 9, эм. уст - 9 до 12 б.
Четыре типа холериков
Чистый, ярковыраженный холерик: интроверсия (интр.) - от 16 до 24, эмоц.
устойчивость (эм. уст.) - 16 до 24 баллов.
Холерик меланхоличный: интр. - от 12 до 16, эм. уст. - 16 до 24 баллов.
Холерик слабовыраженный: интр. - 12 до 16, эм. уст. - 12 до 16 б.
Холерик сангвинический: интр. - от 16 до 24, эм. уст - 12 до 16 б.
Четыре типа сангвиников
Чистый, ярковыраженный сангвиник: интроверсия (интр.) - от 16 до 24, эмоц.
устойчивость (эм. уст.) - 1 до 9 баллов.
Сангвиник холерический: интр. - от 16 до 24, эм. уст. - 9 до 12 баллов.
Сангвиник слабовыраженный: интр. - 12 до 16, эм. уст. - 9 до 12 б.
Сангвиник флегматичный: интр. - от 12 до 16, эм. уст - 1 до 9 б.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Клуб «Спасатель»
социально-педагогической направленности
для детей среднего и старшего школьного возраста
3 года обучения

Разработчик:
Штыб Максим Эдуардович,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Клуб «Спасатель» (далее – программа) социально-педагогическая.
Актуальность
Наша Земля – не просто кусок камня в бескрайнем космосе, а организм,
живущий по своим законам. Люди должны знать их и учитывать, чтобы по
возможности избежать многих опасностей. А опасности для человека и
окружающей среды, связанные, прежде всего с неожиданными проявлениями сил
природы, авариями и катастрофами - это наша действительность. И если вы не
готовы, не знаете, как защитить себя, свой дом и имущество от стихийных
бедствий, техногенных проявлений, бытовых проблем, может возникнуть
чрезвычайная ситуация, реально угрожающая вам и вашим близким.
Одной из характерных особенностей развития мировой цивилизации во
второй половине двадцатого столетия является химизация промышленной
индустрии. Изделия химического производства нашли самое широкое
распространение.
Вместе с тем, бурное развитие химической промышленности обусловило
возрастание техногенных опасностей, которые привели к крупным радиационным
и химическим авариям, сопровождавшимся выбросами АХОВ (аварийно
химически опасные вещества), значительным материальным ущербам и большими
человеческими жертвами.
Кроме того, участились случаи угроз нападения террористов на мирное
население и объекты как большого скопления людей, так и государственной
важности. Никто сегодня не застрахован от несчастного случая в результате
разрыва бомбы или крушения пассажирского транспорта.
Российские спасатели возложили на себя ответственность за обеспечение
безопасности людей, попавших в экстремальные условия. Однако в чрезвычайных
ситуациях нужны знания и умение каждого человека четко и осмысленно
действовать.
Занятия в клубе «Спасатель», помогают ребятам найти себя в жизни, готовят к
сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости и
дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными
группами, воспитывают и закаляют их характер и волю, формируют патриотические
чувства, взаимовыручку, дружбу. Но, особенно актуальными, жизненно важными
являются занятия по медико-санитарной, общефизической, туристской подготовке, так
как направлены на непосредственное применение в чрезвычайных, экстремальных
ситуациях. Эффективность работы клуба, кроме целесообразного отбора содержания,
обеспечивается и специальной направленностью занятий, ориентированных на
развитие и совершенствование физических и волевых качеств, формирование умений
поведения в чрезвычайных ситуациях.
Параллельно с учебными и учебно-тренировочными занятиями осуществляется
активное участие членов клуба, особенно старшеклассников, в общественной
деятельности (участие в соревнованиях «Школа безопасности», торжественные

мероприятия, посвященные памяти сотрудников МЧС, вахты памяти, соревнования
военно-патриотического и военно-спортивного направлений и т.д.).
Отличительные особенности
Отличительные особенности данной программы от уже существующих
заключаются в непосредственном участии детей в спасении как других, так
собственной жизни, сохранению собственных жизненно важных функций.
Материально-техническое оборудование позволяет детям целиком окунуться в
процесс само- и взаимоспасения.
Адресат программы
Данная программа рассчитана на юношей и девушек среднего и старшего
школьного возраста от 11 до 18 лет. Предварительной физической подготовки и
специальных знаний от детей не требуется. Единственным условием является
отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям.
Объем с срок реализации
Продолжительность программы составляет 3 года. Программа предполагает
углубленный уровень освоения содержания.
Объем учебных часов программы носит вариативный характер, что связано с
желанием подростков и их физическими возможностями.
648 учебных часов – для учащихся, физические возможности которых носят
средние показатели.
974 учебных часа – для учащихся с высокими показателями физического
развития.
Цель программы
Создание условий для формирования у подростков сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
практических навыков адекватного поведения в экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому образу жизни.
Задачи
Обучающие:
1. Дать необходимые знания о чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного, криминогенного и другого характера, а также о прочих опасностях,
угрожающих жизни и здоровью населения.
2. Сформировать навыки четких и правильных действий в условиях
сложившейся чрезвычайной ситуации.
3. Научить подростков своевременно оказывать первую помощь
пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации.
4. Научить правилам оказания первой помощи пострадавшему, технике
наложения повязок, привить навыки реанимационных мероприятий, транспортной
иммобилизации.
Развивающие:
1. Развить у подростков внимательное отношение к происходящему вокруг.

2. Развить у подростков чувство ответственности за собственные действия.
3. Развить умение спокойно, но быстро и рационально анализировать
сложившуюся ситуацию и видеть возможные выходы из нее.
4. Развить навыки своевременно и обдуманно решать возникающие
ситуации; через непосредственное участие в ролевых играх-ситуациях по
отработке правильных действий в условиях чрезвычайной ситуации.
5. Развить у подростков желание постоянно улучшать свою физическую
подготовку, повышая функциональные возможности своего организма.
6. Формировать у подростков личность безопасного типа (ЛБТ) поведения.
Воспитывающие:
1. Воспитать чувство ответственности за собственные действия.
2. Способствовать возникновению у обучающихся чувства взаимовыручки
поддержки при работе в команде в сложившейся ситуации.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет уровень физической подготовки
подростка и уже имеющихся знаний. Группы формируются из детей разного
возраста, но желательно примерно одинакового уровня физической подготовки.
На второй или третий год обучения допускается дополнительный набор
детей, ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети
принимаются по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
В процессе обучения создаются ситуации, условия которых наиболее
приближены к реальным.
Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием
программы в конце каждого пройденного раздела проводится тестовый контроль
знаний, а в конце года комплексный зачет с наличием теоретических вопросов,
проверкой практических навыков и решением ситуационных задач.
В конце каждого года изучения программы обучающиеся принимают участие
в ситуационно-ролевой игре, направленной на практическое применение
полученных в ходе занятий по программе знаний и умений.
Формы проведения занятий
Лекция - теоретическое объяснение материала.
Беседа - выяснение уровня знаний, разбор наиболее часто встречающихся
ошибок.
Показ – демонстрация педагогом практических приемов оказания первой
помощи пострадавшему.

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение
основных необходимых манипуляций по оказанию первой помощи
пострадавшему, выполнение тестовых заданий.
Ситуационно-ролевая игра - отработка в игровой форме основных
черезвычайных ситуаций.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся для
осуществления необходимых манипуляций с пострадавшим.
Материально-техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо помещение для
проведения теоретических занятий, а также просторное помещение (рекреация,
спортивный зал, актовый зал) для отработки некоторых практических навыков.
Для занятий по разделу «Физическая подготовка» необходим спортивный
либо гимнастический зал, также данные занятия проводятся на открытом воздухе
(уличная спортивная площадка, парковая зона).
Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на
группу учащихся:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

наименование

Количество
штук

Маты
Гимнастические скамейки
Шведские стенки
Мячи
Туристский инвентарь
Аптечка индивидуальная
Тренажёр для сердечно-лёгочной реанимации
«Максим-3», приборная доска и пульт
управления тренажёром
Жгут кровоостанавливающий с дозированной
компрессией
Сумка санитарная ООО «ТД «Апполо»
Комплект противоожоговый
Комплект транспортных лестничных шин
КШТЛ — МП — 01
Носилки мягкие
учебные огнетушители и пожарные рукава

8
8
6
15
15 комплектов
15 комплектов
1 комплект

30
6
1
8
2
4

Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты.
- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;

- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим,
внимательность к собственному здоровью и здоровью окружающих;
- у учащихся сформируется сила воли, мужество, умение принимать
самостоятельное решение в экстремальной ситуации;
- у учащихся сформируется умение работать в команде.
Метапредметные результаты.
- учащиеся разовьют умение адекватно оценивать ситуацию в экстремальных
условиях;
- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение общаться со своими
сверстниками и в социуме;
- учащиеся разовьют умение адекватно вести себя при нахождении в местах
повышенной опасности.
Предметные результаты.
По окончании программы учащийся должен:
- иметь представление о собственном организме и его функциональных
возможностях, а также об организме человека в целом;
- знать особенности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
различного характера;
- уметь вовремя сориентироваться в возникающей ситуации и действовать
согласно полученным знаниям в ходе обучения по программе «Спасатель»;
- уметь оказывать само- и взаимопомощь пострадавшим или находящимся в
чрезвычайной ситуации.
По окончании программы учащийся должен уметь:
- выявлять основные жизнеугрожающие ситуации;
- оказывать первую помощь при ранах, кровотечениях, переломах, ушибах,
отравлении, переохлаждении, тепловом и солнечном ударе, ожоге, отморожении,
укусе насекомых, клещей, змей; накладывать повязки, шины, собирать носилки из
подручных материалов, выполнять базовую сердечно-легочную реанимацию.

Учебный план
Первый год обучения
Вариант программы на 6 часов в неделю:
№
Наименование разделов
Количество учебных часов
п/п
программы
Всего Теория Практика
1. Комплектование
4
0
4
2. Вводное занятие. Охрана
2
2
0
труда.
3. Жизнеобеспечение
48
14
34
человека
4. Организация
первой
48
20
28
помощи
5. Действия
в
ЧС
26
10
16
природного характера
6. Общая
физическая
28
4
24
подготовка
7. Специальная физическая
20
4
16
подготовка
8. Начальная
туристская
26
6
20
подготовка
9
Правила
дорожного
12
6
6
движения.
10. Заключительное занятие
2
0
2
ИТОГО: 216
66
148

Формы контроля
опрос
тестирование
тестирование
тестирование
зачет
зачет
зачет
тестирование
ролевая игра

Вариант программы на 9 часов в неделю:
№
Наименование разделов
Количество учебных часов
п/п
программы
Всего Теория Практика
1. Комплектование
4
0
4
2. Вводное занятие. Охрана
2
2
0
труда.
3. Жизнеобеспечение
38
18
20
человека
4. Организация
первой
76
24
52
помощи
5. Действия в чрезвычайных
36
16
20
ситуациях
природного
характера
6. Общая
физическая
48
18
30
подготовка

Формы контроля
опрос
тестирование
тестирование
тестирование
зачет

7.

Специальная физическая
подготовка
8. Начальная
туристская
подготовка.
9. Правила
дорожного
движения.
10. Заключительное занятие
ИТОГО:

40

14

26

зачет

56

16

40

зачет

22

8

14

тестирование

2
324

1
117

1
207

ролевая игра

Второй год обучения
Вариант программы на 6 часов в неделю:
№
Наименование разделов
Количество учебных часов
п/п
программы
Всего Теория Практика
1. Вводное занятие. Охрана
2
2
труда.
2. Медико-санитарная
38
18
20
подготовка
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Действия
в
ЧС
техногенного характера
Действия
в
ЧС
криминогенного
характера
Общая
физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Туристская подготовка –
ориентирование.
Заключительное занятие
ИТОГО:

Формы контроля
опрос
тестирование

26

12

14

тестирование

26

12

14

тестирование

48

10

38

зачет

38

10

28

зачет

36

10

26

зачет

2
216

1
67

1
149

Ролевая игра

Вариант на 9 часов в неделю:
№
Наименование разделов
Количество учебных часов
п/п
программы
Всего Теория Практика
1. Вводное занятие. Охрана
2
2
труда.
2. Медико-санитарная
60
18
42
подготовка

Формы контроля
опрос
тестирование

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Действия в чрезвычайных
ситуациях техногенного
характера
Действия в чрезвычайных
ситуациях
криминогенного
характера
Общая
физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Туристская подготовка –
ориентирование.
Заключительное занятие
ИТОГО:

40

12

28

тестирование

40

12

28

тестирование

68

10

58

зачет

58

10

58

зачет

54

10

34

зачет

2
324

1
75

1
249

Ролевая игра

Третий год обучения
Вариант на 6 часов в неделю:
№ Наименование разделов Количество учебных часов
п/п
программы
Всего Теория Практика
1. Вводное
занятие.
2
2
0
Охрана труда.
2. Действия в ситуациях
24
10
14
угрозы
террористического акта
3. Меры
по
46
16
30
предупреждению
пожаров и организация
тушения пожаров
4. Поисково-спасательные
34
14
20
работы
5. Общая
физическая
48
8
40
подготовка
6. Специальная
42
8
34
физическая подготовка
7. Психологическая
10
2
8
подготовка
8. Соревнование «Школа
8
2
6
безопасности»
8. Заключительное
2
1
1
занятие
ИТОГО: 216
63
153

Формы
контроля
опрос
тестирование,
зачет
тестирование

зачет
зачет
зачет
тестирование
зачет
Ролевая игра

Вариант на 9 часов в неделю:
№
Наименование разделов
Количество учебных часов
п/п
программы
Всего Теория Практика
1. Вводное занятие. Охрана
2
1
труда.
2. Действия в ситуациях
54
14
40
угрозы
террористического акта
3. Меры
по
64
12
52
предупреждению пожаров
и организация тушения
пожаров
4. Поисково-спасательные
60
14
46
работы
5. Общая
физическая
58
14
44
подготовка
6. Специальная физическая
58
14
44
подготовка
7. Психологическая
18
4
14
подготовка
8. Соревнование
«Школа
8
2
6
безопасности»
9. Заключительное занятие
2
1
1
ИТОГО: 324
75
248

Формы контроля
опрос
тестирование,
зачет
тестирование

зачет
зачет
зачет
тестирование
зачет
ролевая игра

Календарный учебный график
Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончан
ия
занятий

Всего
учебных
недель

1 год

01.09

25.05

01.09
2 год

3 год

Количес
тво
учебных
часов

Режим
занятий

36

Колич
ество
учебн
ых
дней
108

216

25.05

36

108

324

01.09

25.05

36

108

216

01.09

25.05

36

108

324

01.09

25.05

36

108

216

01.09

25.05

36

108

324

6 часов в
неделю
9 часов в
неделю
6 часов в
неделю
9 часов в
неделю
6 часов в
неделю
9 часов в
неделю

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
1. Оценочные материалы
Результаты прохождения учащимися всех занятий по программе
оцениваются в процессе проведения игровых занятий, ролевых игр, творческих
заданий, эффективности прохождения упражнений. Учащиеся совместно с
педагогом и друг с другом составляют свой «портрет личности безопасного типа»
в процессе всего периода посещения занятий.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Клуб
«Спасатель» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и
итоговый контроль.
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на
первый год обучения или осваивающих Программу 2 и 3 годов обучения, ранее не
занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень
готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса.
В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень
усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного
подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества
освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в
течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов,
тестирования.
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме зачета,
тестирования, ролевой игры.
Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по завершению обучения, проводится в форме ситуационно-ролевой
игры, направленной на практическое применение полученных в ходе занятий по
программе знаний и умений.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Диагностические карты, опросники, тестовые задания.

Тестовые задания
Туристская подготовка
Задание 1
XLV.
Выберите из указанных ниже ситуаций в походе те, которые можно считать
экстремальными:
а) неумение ориентироваться на местности;
б) переезд на новое место расположения;
в) вынужденное автономное существование;
г) потеря одним из членов туристской группы личного снаряжения;

д) заболевания и повреждения участников похода, требующие экстренной
медицинской помощи; е) автономное существование в природных условиях
туристской группы, идущей по разработанному маршруту и имеющей
необходимое снаряжение и продукты питания.
XLVI.
Причинами вынужденного автономного существования в природных
условиях являются:
а) выпадение осадков;
б) авария транспортных средств (автомашин, самолетов, речного и морского
транспорта);
в) потеря части продуктов питания;
г) потеря компаса;
д) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту
сбора;
г) несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут;
ж) резкое понижение температуры воздуха.
Какая задача при проведении туристского похода является главной:
а) выполнение целей и задач похода;
б)
обеспечение
безопасности;
в) полное прохождение маршрута.

XLVII.

XLVIII.
Какую цель преследует руководитель похода, обязательно сообщая в
поисково-спасательную службу (ПСС) маршрут туристской группы:
а) чтобы ПСС выделила представителя для сопровождения группы на маршруте;
б) чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов,
отмеченных на маршруте;
в) чтобы ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута;
г) чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае
экстремальной ситуации или несчастного случая оперативно оказать ей помощь?
Наиболее удобной обувью в походе являются:
а) туристские ботинки;
б) сапоги резиновые;
в) сапоги хромовые;
г) кроссовки;
д) полуботинки;
е) легкие спортивные тапочки;
ж) кеды;
з) туфли.

XLIX.

L.
Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а) однородного цвета;
б) из камуфлированного материала;
в) яркая, демаскирующая?
LI.
Приметами хоженой тропы могут быть:
а) высокая трава;
б) примятая трава;
в) следы от транспорта;
г) растущие на тропе грибы, ягоды;
д) следы деятельности человека (фантики от конфет, бумага, остатки пиши, окурки
и т.д.);

е) наличие следов птиц и зверей;
ж) сломанные ветки.
LII.
Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь:
а) по часам; б) по Луне; в) по Полярной звезде?
Определить стороны света на местности можно по таким факторам:
а) направлению ветра;
б} собственной тени;
в) направлению течения реки;
г) направлению хоженых троп;
д) направлению нехоженых троп;
е) компасу;
ж) звездам;
з) направлению движения поездов;
и) местным предметам.

LIII.

LIV.
По каким местным предметам можно определить стороны света:
а) стволам и коре деревьев;
б) кустарнику и сухой траве;
в) лишайнику и мху;
г) направлению течения ручьев и рек;
д) склонам холмов и бугров;
е) наезженной колее;
ж) муравейникам;
з) таянию снега;
и) полыньям в водоемах;
к) скорости ветра?
LV.

На каком костре можно быстро вскипятить воду:
а) «нодья»;
б) «таежный»;
в) «звездный»;
г) «шалаш»?

LVI.
Назовите, какие из указанных ниже костров относятся к «жаровым»:
а} «шалаш»;
б) «таежный»;
в) «звездный»;
г) «колодец-;
Что запрещается делать при разведении костра:
а) разводить костер вблизи водоисточников;
б) разводить костер на торфяных болотах;
в) разводить костер на снегу;
г) разводить костер близ деревьев;
д) использовать для костра сухостой;
е) использовать для костра сухую траву;
ж) использовать для костра живые деревья;
з) использовать для костра мох и мелко раздробленную кору;
и) оставлять без присмотра горящий костер;
к) оставлять дежурить возле костра менее трех человек?

LVII.

LVIII.
Выберите из предложенных обязательные требования, предъявляемые к
месту разведения костра:
а) необходимо найти хорошо проветриваемую поляну;
б) необходимо найти поляну, защищенную от ветра;
в) место разведения костра должно быть не далее 10 м от водоисточника;
г) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна
превышать основание костра на 6 м;

д) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого
снега;
е) место разведения костра должно быть обложено камнями;
ж) место разведения костра должно быть обложено поленьями.
LIX.
Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды:
а) повысить физическую активность, чаще делать физические упражнения;
б) снизить физическую активность;
в} организовать полноценный отдых;
г)избегать
температурного
дискомфорта
(или
переохлаждения);
е) чаще находиться возле костра?
Укажите, какое время является лучшим для рыбной ловли:
а) полдень;
б) утро (на рассвете):
в) ночь (после наступления темноты);
г) вечер (перед закатом);
д) в течение дня.

LX.

LXI.
Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить чай:
а) листья березы;
б) листья малины и земляники;
в) волчьи ягоды;
г) бузина;
д) черника;
е) брусника;
ж) полынь;
з) иван-чай.
LXII.
Основными причинами несчастных случаев на воде являются:
а) купание в запрещенных и незнакомых местах;
б) длительное пребывание на солнце;
в)
прыжки
и
падения
в
воду;
г) шалости и игры на воде;
д) ненастная погода и сильный ветер;
е) нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств.
LXIII.
Как поступить, если поблизости нет специально оборудованного пляжа;
а) купание допускается, если ребята предварительно проверят глубину и
безопасность
места
для
купания:
б) руководитель группы лично проверит глубину и безопасность места, выбранного
для купания, удобный спуск, отсутствие камней, ям и др.;
в) купание возможно, если пловцы-разрядники, имеющиеся в группе, несколько раз
проплывут выбранный участок по всем направлениям и будут указаны границы
купания всем купающимся?
LXIV.
По каким признакам можно определить возможность переправы вброд:
а) дороги или тропинки оканчиваются у одного берега и продолжаются на другом;
б) перепады воды указывают на переход от мелких мест к глубоким; в) на берегах
отсутствует
растительность;
г) темный цвет воды в реке;
д) плавный поворот русла реки;

е) широкие прямые участки русла рек с очень пологими берегами?
LXV.
Чтобы правильно преодолеть реку, следует:
а) выбрать удобное место;
б) использовать надувные матрасы и
камеры;
в) переходить реку в брод;
г) преодолевать реку вплавь
LXVI.
При преодолении болот необходимо:
а) идти друг за другом держась за руки;
б) вооружиться шестом
в) сделать настил из жердей;
г) идти осторожно, но широким шагом;
д) идти, наступая на кочки или корневища кустов.

Задание 2
5. Что нужно делать, если во время движения по маршруту вы отстали от группы?
Разместите указанные действия в необходимой последовательности:
а) искать следы своих товарищей;
б) ждать, когда за вами вернутся;
в) не сходить с тропинки, лыжни;
г) остановиться на развилке тропы;
д) построить временное жилище:
е) развести костер.
6. Что необходимо предпринять, если во время движения на маршруте вы
заблудились и не можете найти свои следы? Укажите, в какой очередности вы
будете выполнять действия:
а) прислушаться к звукам;
б) определить, сколько времени
двигались;
в) остановиться, оценить ситуацию;
г) найти возвышенное место, оглядеться;
д) вспомнить свой путь;
е) искать тропу или дорогу, ручей,
реку;
ж) осмотреться, искать затесы или маркировку туристских маршрутов на деревьях;
з) выйти на тропу, дорогу, к ручью или реке и определить на правление выхода.
7. При прохождении туристского маршрута в лесу ваша группа попала в
экстремальную ситуацию. Руководитель группы принял решение ожидать помощь
на месте. Что необходимо предпринять в этом случае? Определите очередность
действий:
а) если есть в группе пострадавшие, ослабленные, больные, немедленно оказать им
помощь;
б) подавать аварийные сигналы поисковым группам;
в) при отсутствии запаса продуктов питания организовать поиск ближайшего
населенного пункта;
г) организовать поиск топлива для разведения костра;
д) организовать приготовление пищи;
е) организовать сооружение временного жилища.
8. Как правильно разводить костер? Разместите действия в правильном
порядке:

а) положить на почву растопку;
в) поджечь костер спичками;
д) сверху веток положить поленья, дрова;
безопасности.

б) на растопку положить ветки;
г) приготовить растопку и дрова;
е) соблюдать правила пожарной

Медико- санитарная подготовка
Задание 1
19. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ относятся к
дезинфицирующим средствам:
а) синтомициновая эмульсия;
б) перекись водорода;
в) настойка йода;
г) мазь на основе змеиного яда;
д) борная кислота;
е) бриллиантовая зелень.
20. Перечислите, для чего применяется бриллиантовая зелень:
а) для обработки ссадин и царапин;
б) для растирания;
в) при аллергических заболеваниях.
21. Назовите, для чего применяется двухпроцентная борная кислота:
а) для растирания;
б) для промывания глаз;
в) для присыпки обморожений и ожогов.
22. Назовите, для чего применяется синтомициновая эмульсия:
а) как наружное средство при ожогах и обморожениях;
б) как антишоковое средство;
в) как слабительное.
23. Смещение костей относительно друг друга в области сустава это:
а) перелом;
б) сдавление;
в) вывих.
24. Какие состояния организма человека не являются признаками вывиха:
а) высокая температура;
б) нервное возбуждение;
в) изменение формы сустава;
г) боль в суставе;
д) вынужденное (необычное) положение конечности;
е) изменение длины
конечности;
ж) невозможность движения в суставе.
25. Полное или частичное нарушение целостности костей в результате удара,
сжатия, сдавления или другого воздействия это: а) вывих;
б) перелом;
ушиб;
г) сдавление.

в)

26. Основной материал, которым пользуются при перевязке, это:
а) лейкопластырь;
б) трубчатые бинты;
в) марлевые (плоские) бинты.
27. Бинт, обладающий способностью растягиваться, что дает возможность плотно
фиксировать поврежденную часть тела без излишнего сдавливания, это:
а) марлевый плоский бинт;
б) индивидуальный перевязочный пакет;

в)трубчатый (сетчатьй) бинт;

г) эластичный бинт.

16. Каких бинтовых повязок на различные участки тела не существует:
а) косыночные повязки;
б) пращевидные повязки;
в) обезболивающие;
г) крестообразные, «восьмерка»;
д) колосовидные;
е) спиральные.
17. Переломы возникают при резких движениях, ударах, падениях с высоты. Они
могут быть:
а) закрытыми;
б) внутренними;
в) открытыми;
г) наружными.
Найдите допущенные ошибки.
18. Переломы, при которых имеется рана на месте перелома и область перелома
сообщается с внешней средой, это:
а) закрытые переломы;
б) единичные переломы;
в) множественные
23.Переломы, при которых отсутствует рана в месте перелома, это:
а) закрытые переломы;
б) внутренние переломы;
в) наружные переломы;
г) открытые переломы.
24.При травмах кисти накладывается:
а) сходящаяся и расходящаяся повязка;
б) колосовидная повязка;
в) крестообразная повязка или «восьмерка».
25.При растяжении связок и заболевании вен лучше всего применять:
а) эластичный бинт;
б) марлевый (плоский) бинт;
в) индивидуальный
перевязочный пакет.
26.Из приведенных ниже действий выберите те, которые запрещается делать при
оказании первой медицинской помощи при переломах:
а) проводить иммобилизацию поврежден ных конечностей;
б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую наружу кость;
в) устранять искривление конечности;
г) останавливать кровотечение.
27.Оказывая первую медицинскую помощь пострадавшему при закрытом
переломе, обязательно ли надо снимать с него одежду:
а) обязательно;
б) желательно;
в) одежду снимать не надо.
24.Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при
иммобилизации:
а) нельзя, сначала под шину надо положить мягкую подкладку (вату, полотенце и т.д.);
б) можно, но при этом шину закрепляют так, чтобы между ней и телом было
небольшое воздушное пространство;
в) можно только на верхние конечности.

25.Из приведенных симптомов выберите те, которые характерны для теплового
удара:
а) слабость и сонливость;
б) сухая горячая кожа;
в) сильный учащенный пульс и учащенное дыхание.
26.В нижеприведенном тесте определите травильные действия при промывании
желудка:
а) дать выпить пострадавшему не менее двух глотков холодной воды из-под крана;
б) дать выпить пострадавшему не менее двух стаканов кипяченой воды со слабым
раствором питьевой соды или марганцовки;
в) надавливая на область живота, вызвать рвоту;
г) вызвать рвоту, надавливая пальцами на корень языка.
25.Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания, это:
а) шок;
б) обморок;
в) мигрень.
26.Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше
50°, это:
а)ожог;
б) тепловой удар;
в) солнечный удар.
Задание 2
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
ушибах: а) на 1есто ушиба наложить тугую повязку; б) обеспе-ить покой
пострадавшему; в) на место ушиба наложить холод; г) доставить пострадавшего в
медицинское учреждение.
6. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
вывихах:
а) дать пострадавшему обезболивающее; б) обеспечить покой поврежденной
конечности; в) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; г) сделать
тугую повязку на поврежденную конечность.
7.Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
открытом переломе: а) дать обезболивающее средство; б) остановить
кровотечение; в) провести иммобилизацию конечности в том положении, в
котором она находится в момент повреждения; г) на рану в области перелома
наложить стерильную повязку; д) доставить пострадав
шего в медицинское учреждение.
8.Из предложенных вариантов оказания первой медицинской помощи при пищевом
отравлении выберите правильные и определите их последовательность: а) измерить
пострадавшему температуру; б) дать пострадавшему обезболивающие средства; в) дать
пострадавшему выпить горячего чая; г) промыть пострадавшему желудок; д) на
область желудка положить грелку; е) направить
пострадавшего в лечебное учреждение.
9.Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
обмороке: а) обрызгать лицо холодной водой; б) уложить пострадавшего в
полусидящее положение с запрокинутой назад головой; в) расстегнуть
пострадавшему воротник и дать доступ свежему воздуху.

Ответы на проверочный тест.
Задание 1: 1 — в. д; 2 — б, д; 3 — б; 4 — " 5 — г г, :-.: 6 — в: 7 — б, в, д, ж; 8 —
в; 9 — б е,ж,и; 10 — а. в. д, ж, з; 11 — г; 12 — а, г; 13— б,г,ж, и 14 — б. д, е;15
— б, в, г; 16— б. г 17 - с я в 18 — а, в, г, е; 19 — б; 20 — а б; 21 — а,в- б, в, д.
Задание 2: 1 — з. а. г, б, д, е; 2 — в, д, б, а, ж, г. е, з: 3 — а. е. г. д. в, б: 4 — г, а, б,
д, в, е.
Ответы на проверочный тест по медицине
Задание 1:1 — б, в, е.; 2 — а; 3 — б; 4 — а; 5 — в; 6 — а, б; 7 — б; 8 — б; 9 — г;
10 — в; 11 — б, г; 12 — г; 13 — а; 14 — в; 15 — а; 16 — б, в; 17 — в; 18 — а; 19
— б, в; 20 — б; 21 — б; 22 — б.
Задание 2:1 — б, в, а, г; 2 — а, г, б, в; 3 — б, а, г, в, д; 4 — г, в, е; 5 — б, в, а.
Вы никак не можете дождаться обеда и «кусочничаете». Не укоряйте себя за это.
Специалисты Калифорнийского исследовательского центра обнаружили, что у
«кусочников» уровень холестерина значительно ниже, чем у тех, кто ест только в
положенное время. Причины этого пока не выяснены, но диетологи готовы связать
этот факт с содержанием сахара в крови: его уровень может подскочить, если есть,
только сильно проголодавшись. Во всяком случае, у тех, кто в течение дня ест
понемногу и часто, сахар в крови держится на одном уровне.
Чрезвычайные ситуации
Что такое взрыв?
а) разрушения большого масштаба
б) динамично протекающий процесс физических, химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии.
в) быстро протекающий процесс физических, химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме.
Каковы основные поражающие факторы взрыва?
а) волна прорыва
б) ударная волна
в) сильная загазованность местности
г) осколочные поля
Самым опасным излучением для человека является?
а) альфа-излучение
б) бета-излучение
в) гамма-излучение
К зоне чрезвычайной ситуации относятся?
а) территория, на которой прогнозируется ЧС
б) территория , на которой расположены потенциально опасные объекты
в) территория, на которой сложилась ЧС
Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые
характерны для химических аварий с выбросом АХОВ?
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей
б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы
в) лучистый поток энергии

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека
Хлор это?
а) бесцветный газ с резким запахом
б) зеленовато-желтый газ с резким запахом
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим
привкусом во рту
Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления
ветра:
а) по направлению ветра
б) перпендикулярно направлению ветра
в) навстречу потоку ветра
При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы
живете на 1 этаже и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия
а) укройтесь в подвале здания
б) подняться на верхний этаж
в) останетесь в своей квартире
ВИЧ/СПИДом болеют только люди?
а) да б) нет
ВИЧ – инфекцией можно заразиться, если больной чихает на тебя?
а) да б) нет
Насекомые передают возбудитель СПИДа?
а) да б) нет
ВИЧ-инфицированые люди могут выглядеть и чувствовать себя здоровыми?
а) да б) нет
Существует ли в нашем городе проблема ВИЧ/СПИДа
а) да б) нет
Можно ли заразиться, если останавливать кровь ВИЧ – инфицированного
человека без резиновых перчаток?
а) да б) нет
Находится в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком безопасно?
а) да б) нет
Может ли ВИЧ-инфицированная мама родить здорового ребенка?
а) да б) нет
Ответы:
Что такое взрыв?
а) разрушения большого масштаба
б) динамично протекающий процесс физических, химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии.
в) быстро протекающий процесс физических, химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в
ограниченном объеме.
Каковы основные поражающие факторы взрыва?
а) волна прорыва
б) ударная волна
в) сильная загазованность местности
г) осколочные поля

Самым опасным излучением для человека является?
а) альфа-излучение
б) бета-излучение
в) гамма-излучение
К зоне чрезвычайной ситуации относятся?
а) территория, на которой прогнозируется ЧС
б) территория , на которой расположены потенциально опасные объекты
в) территория, на которой сложилась ЧС

Противопожарная безопасность
1. Процесс горения протекает при следующих условиях: (Найдите ошибку в
приведенных примерах).
а) наличие горючего вещества;
б) наличие окислителя;
в) наличие условий для теплообмена;
г) наличие источника воспламенения.
2. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения
процесса горения:
а) бензин + кислород воздуха;
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета;
в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки;
г) дерево + кислород воздуха + факел;
д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки.
3. Определите по внешним признакам из приведенных примеров вид пожара:
а) из окон здания идет дым, огня не видно;
б) из окон здания идет дым, видно пламя;
в) горит штабель лесоматериалов на открытой площадке;
г) из окон здания идет небольшой дым, внутри здания огня не видно, но
концентрация дыма очень высока;
д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель.
4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые
характерны для пожара:
а) открытый огонь;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев
земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека;
д) образование облака зараженного воздуха.

5. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? Выберите
из приведенных ответов правильные:
а) неправильные действия людей по тушению пожара;
б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания;
в) отсутствие или неисправность средств пожаротушения;
г) скопление большого количества горючих веществ и матери¬алов;
д) наличие различных проемов, создающих возможность распространения
пламени;
е) отсутствие естественного освещения;
ж )отсутствие проемов (оконных, дверных) для удаления про¬дуктов горения;
з) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную
охрану;
и) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха.
6. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костер и
бросают в огонь бумагу, пластмассовые упаковки и баллончики из-под аэрозолей?
Назовите правильные ответы:
а) остановитесь и объясните им, что это опасно;
б) пройдете мимо;
в) попытаетесь занять их чем-то другим;
г) затушите костер.
7. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ:
а) побежите и постараетесь сорвать одежду;
б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя;
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.
8. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем
помещении и необходимости эвакуации на улицу. Во время движения по коридору
вы увидели впереди в 20 метрах от себя, как прогорела перегородка и на вас
надвигает¬ся огненный вал. Выберите из предложенных вариантов ваши
дальнейшие действия и определите их очередность:
а) побежите в противоположную сторону (обратно);
б) задержите дыхание, пока не пройдет огненный вал;
в) упадете вниз;
г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пла¬мени;
д) закроете голову одеждой (пиджаком);
е) подбежите к внутреннему пожарному крану и попытаетесь с его помощью
потушить огонь;
ж) подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить наружу;
з) спрячетесь за выступом колонны.
9. Вопрос: Что такое Пожар?
1. Пожар это распространение огня, опасное для человека.
2. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровья граждан, интересам общества и государства.

3. Пожар это горение, вышедшее из под контроля человека и приносящее
материальный ущерб.
4. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб и
разрушение.
10. . Вопрос: Каковы основные причины пожара ?
1. Неосторожное обращение с огнем, неправильные действия граждан и поджоги.
2.
Разведение
огня
в
помещениях,
использование
самодельных
электронагревателей, использование горючих материалов в быту.
3. Неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация
электрооборудования, шалости детей.
4. Использование открытого огня в качестве освещения и нагревательного
устройства.
11. Вопрос: Поражающие факторы огня (пожара)?
1. Высокая температура, световое излучение, плохая видимость из-за задымления.
2. Огонь, дым и разрушающее давление пламени.
3. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при обнаружении
пожара.
4. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные поражающие
факторы.
12. Вопрос: Назовите вторичные поражающие факторы, пожара.
1. Поражения электрическим током, взрыв газа,разрушение зданий и сооружений.
2. Задымление помещений, нехватка кислорода, световое излучение.
3. Паника, хаотические действия людей на пожаре.
4. Значительный материальный ущерб.
13. Вопрос: Назовите службы, занимающиеся пожарной безопасностью?
1. Аварийно-спасательная служба в составе МЧС.
2. Противопожарная служба в составе МЧС.
3. Служба газа составе управления газового хозяйства.
4. Отделения пожаротушения на объектах.
14. Вопрос: Какова основная задача пожарной охраны?
1. Обучение населения правилам пожарной безопасности.
2. Подготовка пожарных и инспекторов пожарной охраны.
3. Подготовка необходимого пожарного оборудования и организация тушения
пожаров.
4. Организация пожарного надзора, охраны населения от пожаров и тушения
пожаров.
15. Вопрос: Каково первое действие школьников, обнаруживших пожар?
1. Немедленно потушить огонь имеющимися средствами.
2. Немедленно сообщить взрослым, учителям, администрации о пожаре.
3. Немедленно покинуть здание, где обнаружен пожар.

4. Немедленно оповестить всех о пожаре.
16. Вопрос: При сильном задымлении помещения необходимо:
1. Приложить к органам дыхания ткань и дыша через ткань, опуститься на колени
и передвигаться к выходу.
2. Оставаться на месте, спрятавшись в шкаф или закрытое помещение типа туалета
или служебного помещения.
3. Открыть окна и проветривать помещение.
4. Использовать средства индивидуальной защиты типа противогаза или
респиратора.
17. Вопрос: Чтобы успешно эвакуироваться при пожаре необходимо знать:
1. Состав пожарной и спасательной дружины школы.
2. Правила тушения пожара и средства пожаротушения.
3. Правила эвакуации и план эвакуации.
4. Меры профилактики пожаров.
18. . Вопрос: Средства пожаротушения находятся?
1. У завхоза в кабинете.
2. В коридоре, свободно закрепленное на стене на видном месте.
3. На вахте у выхода из школы.
4. В кабинете основ безопасности жизнедеятельности.
19. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых
зданиях:
1. нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми и
электронагревательными приборами;
2. отсутствие первичных средств пожаротушения;
3. неосторожное обращение с огнем;
4. неисправность внутренних пожарных кранов;
5.
нарушение
правил
хранения
и
использования
горючих
и
легковоспламеняющихся жидкостей;
6. беспечность и небрежность при обращении с огнем;
7. неисправность телефонной связи;
8. утечка газа;
9. неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;
10. неисправность системы водоснабжения.
20. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать
в этом случае? Ваши действия:
1. взять ведро с водой и залить пламя;
2. обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в квартире;
3. сообщить о возгорании в пожарную охрану;
4. если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и попытаться сбить
пламя;
5. если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна;

6. если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его плотной
тканью.
21. Основные правила пожарной безопасности:
1. пользоваться неисправными электроприборами;
2. не играть с открытым огнем;
3. не оставлять без присмотра зажженные газовые конфорки;
4. пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями;
5. пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями;
6. украшать елку самодельными электрогирляндами.
22. Что запрещается делать при пожаре в квартире? Выберите правильные ответы:
1. при увеличении концентрации дыма передвигаться пригнувшись или ползком;
2. при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни;
3. выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам при помощи
простыней;
4. выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом;
5. открывать двери и окна и тушить огонь до вызова пожарной охраны;
6. сообщать о пожаре в пожарную охрану;
7. гасить водой включенные в сеть электроприборы;
8. при эвакуации из задымленного помещения пользоваться переносным
карманным фонариком.
23. Вы пьете чай, смотрите телевизор. Дверь комнаты закрыта. Вдруг вы
почувствовали запах дыма. Открыв дверь, вы увидели что с кухни валит дым и уже
начинает заполнять всю квартиру. Дышать практически невозможно:
1. вбежать или заглянуть на кухню и посмотреть что горит;
2. быстро вернуться обратно и закрыть дверь в комнату;
3. пригнувшись выходить из квартиры;
4. подойти к телефону и вызвать пожарных;
5. шарф или просто кусок ткани, чтобы сделать повязку на лицо, если есть
возможность, смочить ее водой и прижать к лицу так, чтобы она закрывала нос и
рот;
6. налить воды в чайник и начать тушить;
7. зайти к соседям и вызвать пожарных.
24. Если случится пожар, как ты будешь действовать?
а) позвоню по телефону "01"
б) позову на помощь
в) убегу, никому ничего не сказав
25. Если комната начала наполнятся густым едким дымом?
а) открою окно, не закрыв дверь
б) буду продвигаться к выходу

в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу
прижимаясь к полу.
26. Если загорелась электропроводка?
а) буду тушить водой
б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению
в) буду звать на помощь
27. Если на вас загорелась одежда?
а) побегу, попытаюсь сорвать одежду
б) остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя
в) завернусь в одеяло
28. Если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде?
а) накрою мокрым полотенцем
б) буду тушить водой
в) попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу
29. Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка
погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать?
а) достану вторую спичку и стану зажигать газ
б) перекрою газ
в) перекрою газ и проверю тягу
30. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы
будете делать?
а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном проеме, сократив
приток дыма через окно, буду звать на помощь
б) сделаю веревку из крученных простыней и буду спускаться
в) выпрыгну в окно
31. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава?
а) пройду мимо
б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев
в) сообщу об этом взрослым
32. Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые
предметы, аэрозольные упаковки, как поступите?
а) остановлю действия детей, объясню, что это опасно
б) пройду мимо
в) попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие
33. Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора пошел
дым, как вы должны поступить?
а) продолжу смотреть передачу
б) позову на помощь взрослых

в) отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар

Правила дорожного движения
3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная
или приспособленная и используемая для движения транспортных средств,
включающая в себя проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и
разделительные полосы, это 7. Дорога;
8. Полоса земли с дорожным покрытием для автомобилей;
9. Пешеходный переход.
4. Что такое перекресток?
7. Это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном
уровне;
8. Это линия, указывающая остановку общественного транспорта;
9. Это место на середине дороги, где пешеход может переждать движение машин.
5. Какие знаки отменяются действующим светофором?
9. запрещающие;
10.знаки приоритета;
11.предупреждающие;
12.предписывающие.
6. В каких местах запрещено переходить через дорогу?
9. на крутых поворотах;
10.в местах, где дорога идет на подъём;
11.около туннелей и мостов;
12.во всех перечисленных местах.
7. Можно ли ходить по проезжей части дороги?
9. Можно, по краю проезжей части;
10.Нельзя
11.Можно, посередине;
12.Можно, поперек проезжей части;
8.
7.
8.
9.

Какой стороны дороги должны придерживаться пешеходы в городе
По правой стороне;
По левой стороне;
Посередине.

9. Что должен иметь пешеход в темное время
7. Фонарик;
8. Свеча;

9. Факел.
10.Как ты поступишь, если загорелся зеленый сигнал светофора?
7. Сразу начну переходить проезжую часть;
8. Подожду некоторое время на тротуаре и посмотрю по сторонам, не едет ли
какая-нибудь автомашина;
9. не буду переходить дорогу, потому что горит зеленый сигнал светофора.
11.Какие лица должны быть пристегнуты ремнями безопасности в
транспортном средстве?
7. Только водитель;
8. Только пассажир;
9. Все лица находящиеся в транспортном средстве.
С какого возраста можно ездить на переднем сиденье без специального
удерживающего устройства
7. 7 лет;
8. 15 лет;
9. 12 лет.
13.Почему не рекомендуется задерживаться в транспортном средстве
(например, автобусе), когда открыты двери?
5. Водитель, увидев, что никто не выходит, включит механизм, закрывающий
двери. Пассажир кинется к двери, и может застрять в них, что может повлечь
серьезные последствия;
6. Будете задерживать других людей.
14.Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из общественного
транспорта
5. При посадке взрослый вначале должен помочь войти ребенку, а затее войти
самому. При выходе надо сначала выйти взрослому, а ребенка обязательно
сразу взять за руку;
6. При посадке вначале взрослый входит, а затем ребенок. При выходе сначала
ребенок выходит, а потом взрослый.
15.Что является самым важным при переходе проезжей части?
9. Иметь хороший обзор проезжей части во все стороны;
10.Не торопиться;
11.Быть внимательным;
12.Все ответы верны.
16.Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве или на нём, а
также человек, который входит в транспортное средство или выходит из
него. Это 7. Водитель;
8. Пассажир;

9. Пешеход.
17.На тротуаре необходимо соблюдать следующее правило:
7. Громко не говорить;
8. Придерживаться правой стороны, не мешать другим;
9. Придерживаться левой стороны, не мешать другим.
18.Можно ли маленькому ребенку во дворе сразу после выхода из подъезда
бежать к игровой площадке?
5. Нельзя. Надо, чтобы его отвел сопровождающий взрослый;
6. Можно, не надо ни кого ждать.
19.Можно ли двигаться пешеходам по велосипедной дорожке
7. Нельзя, так как дорожка предназначена для велосипедов;
8. Допустимо, когда нет возможности двигаться по тротуару;
9. Да можно, велосипед может объехать пешехода.
20.Можно ли при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой
стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов
5. Да, можно;
6. Нет, нельзя.
21.Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или отделенный от неё газоном. Это 7. Велосипедная дорожка;
8. Тротуар;
9. Пешеходная дорожка.
22.Если зеленый сигнал светофора начнет мигать, это означает, что
7. Быстрее надо начинать переход;
8. Сейчас произойдет смена сигнала, начинать переход нельзя;
9. Надо быстрее дойти до середины и остановиться.
23.Действия школьника, когда он подошел к пешеходному переходу
7. Посмотреть направо и начать переход;
8. Посмотреть налево и начать переход;
9. Остановиться на тротуаре или обочине, посмотреть в обе стороны и
убедиться, что нет приближающихся автомобилей начать переход.
24.Переходить дорогу нужно
7. Наискосок, навстречу движущемуся транспорту;
8. Наискосок, по ходу движения транспорта;
9. Строго перпендикулярно проезжей части.
25.Кто отвечает за порядок на дорогах?
7. Водитель;

8. Пешеход;
9. Регулировщик.
26.Для чего подается сигнал свистком инспектором дорожного движения
7. Просто от нечего делать;
8. Для привлечения внимания;
9. Для остановки.
25. Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в
качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. Это 7. Пассажир;
8. Участник дорожного движения;
9. Водитель.
26. Островок безопасности – это…
a) Зона по оси дороги, свободная от движения транспорта и используемая
пешеходами, не успевшими безостановочно перейти проезжую часть от
тротуара до тротуара.
b) Зона по оси дороги, свободная от движения транспорта и используемая
водителями для остановки транспорта.
27. К какой группе знаков относится знак «Пешеходный переход»?
а) Запрещающие знаки;
11.Знаки приоритета;
12.Предупреждающие знаки;
13.Предписывающие знаки;
14.Знаки особых предписаний.
28. Какие виды пешеходных переходов бывают?
a) Подземный, наземный, надземный;
b) Подземный, наземный, воздушный;
c) Подземный, дорожный, воздушный.
29. Кто должен знать знаки дорожного движения?
a) Водители транспортных средств обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним
требования Правил, сигналов светофора и знаков;
b) Пешеходы и Водители транспортных средств обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофора и знаков.
c) Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к
ним требования Правил, сигналов светофора и знаков.
32.Какие цвета и формы присутствуют в предупреждающем знаке
«Пешеходный переход»?
a) Синий, белый, черный, квадрат;
b) Красный, белый, черный, треугольник;
c) Синий, белый, черный, треугольник;

d) Красный, белый, черный, квадрат
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Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Медицина катастроф» (далее – программа) социально-педагогическая.
Актуальность
Предназначение программы обусловлено тем, что в последнее время
резко снизилась медицинская грамотность населения, что связано с не
разработанностью системы обучения неспециалистов даже азам медицинской
помощи. Наиболее актуальной проблемой является отсутствие у населения знаний
по ситуациям, требующим незамедлительной реакции. В результате население
черпает необходимую информацию из некомпетентных источников. Программа
разработана для заполнения информационного вакуума и развития медицинской
грамотности школьников. Дети, прошедшие курс смогут, если будет необходимо,
правильно оказать помощь себе, близким или просто пострадавшим людям.
Возможно, у них возникнет желание глубже изучить область естественных наук
или даже выбрать своей профессией медицину.
Отличительные особенности
Отличительные особенности данной программы от уже существующих
состоит в непосредственном участии детей в оказании само- и взаимопомощи в
ситуациях сложившейся чрезвычайной ситуации. Важно не просто обладать
определенными теоретическими знаниями, но и суметь правильно применить их в
практической деятельности. Именно этот принцип и взят за основу данной
программы.
Для обучающихся по программе создана возможность получить
необходимые в повседневной жизни медицинские навыки. По сравнению с
программой биологии и ОБЖ расширен список разбираемых ситуаций.
Теоретическое изучение дополнено отработкой на практике, в том числе в
ситуациях, приближенных к реальным и развивающихся неожиданно для
обучающихся. Эффективным для освоения детьми является подача материала в
виде ситуационных задач, что способствует не заучиванию, а выработке системы
действий, которая поможет принять правильное решение в любой затруднительной
ситуации. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий творческий
тонус при обращении к теории и ведёт к более глубокому её усвоению. В этом
состоит педагогическая целесообразность данной программы.
Адресат программы
Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста.
Объем с срок реализации
Программа рассчитана на 2 года реализации.
Форма занятий – групповая.
Первый год- 144 часа (4 часа в неделю);
Второй год- 216 часов (6 часов в неделю).

Цель программы
Создание условий для развития навыков быстрых и правильных действий по
оказанию первой помощи в условиях чрезвычайной ситуации.
Задачи
Обучающие:
1. Научить самостоятельно оценивать угрозу жизни и здоровью.
2. Дать основы теоретических знаний в области анатомии, физиологии и
медицины, расширить и углубить знания учащихся, дополняющие
школьную программу по биологии, ОБЖ.
3. Обучить применению элементарных мануальных навыков в экстренных
ситуациях.
4. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники оказания
первой помощи пострадавшим.
Развивающие:
1. Развить стремление самостоятельно прийти к ответу на предложенный
вопрос.
2. Развить креативное, творческое мышление, способность использовать
подручные материалы для оказания первой помощи.
3. Развитие навыков общения со сверстниками, установления прочных
дружеских контактов.
Воспитательные:
1. Воспитать чувство ответственности за свои действия.
2. Формировать готовность принять решение и отвечать за него.
3. Воспитать позитивные коммуникативные способности личности в
коллективе.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, желающие
заниматься.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет уровень уже имеющихся знаний у
ребенка.
На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей,
ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети
принимаются по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием
программы в конце каждого пройденного раздела проводится тестовый контроль
знаний, а в конце года комплексный зачет с наличием теоретических вопросов,
проверкой практических навыков и решением ситуационных задач.

В конце каждого года изучения программы обучающиеся принимают
участие в ситуационно-ролевой игре, направленной на практическое применение
полученных в ходе занятий по программе знаний и умений.
К концу обучения по программе воспитанник должен обладать умениями по
оказанию первой помощи пострадавшему, навыками реанимационных
мероприятий, техникой наложения повязок, транспортной иммобилизации.
Формы проведения занятий
Лекция - теоретическое объяснение материала.
Беседа - выяснение уровня знаний, разбор наиболее часто встречающихся
ошибок.
Показ – демонстрация педагогом практических приемов оказания первой
помощи пострадавшему.
Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение
основных необходимых манипуляций по оказанию первой помощи
пострадавшему, выполнение тестовых заданий.
Ситуационно-ролевая игра - отработка в игровой форме основных ситуаций,
требующих незамедлительного оказания первой помощи пострадавшему.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по
парам, группам для осуществления необходимых манипуляций с пострадавшим.
Материально-техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо обычное учебное
помещение (учебная аудитория), а также рекреация возле аудитории для
практической отработки действий спасательной группы.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты.
- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;
- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим,
внимательность к собственному здоровью и здоровью окружающих;
- у учащихся сформируется сила воли, мужество, умение принимать
самостоятельное решение в экстремальной ситуации;
- у учащихся сформируется умение работать в команде.
Метапредметные результаты.
- учащиеся разовьют умение адекватно оценивать ситуацию в экстремальных
условиях;
- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение общаться со своими
сверстниками и в социуме;
- учащиеся разовьют умение адекватно вести себя при нахождении в местах
повышенной опасности.
Предметные результаты.
По окончании курса воспитанник должен знать:

- алгоритм действий при любой чрезвычайной ситуации;
- виды повязок; способы остановки кровотечений;
- алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации.
- правила выполнения тройного приема Сафара, приема Хеймлиха;
- степени ожогов и отморожений;
- способы эвакуации пострадавшего;
- основные компоненты аптечки для оказания первой помощи пострадавшего при
различного рода травмах.
По окончании курса воспитанник должен уметь:
- выявлять основные жизнеугрожающие ситуации,
- накладывать основные типы повязок,
- собирать носилки из подручных материалов и выполнять транспортировку
пострадавшего в безопасное место;
- оказывать первую помощь при ранах, кровотечениях, переломах, ушибах,
отравлении, переохлаждении, тепловом и солнечном ударе, ожоге, отморожении,
укусе насекомых, клещей, змей; накладывать повязки, шины, собирать носилки
из подручных материалов, выполнять базовую сердечно-легочную реанимацию по
алгоритму АВС.

Учебный план
Первый год обучения
№
п/п

Тема занятия

1.
2.
3.

Комплектование группы
Вводное занятие. Охрана труда
Первичный
контакт
с
пострадавшим
Человек без сознания
Базовая
сердечно-легочная
реанимация
Раны
Тупые травмы
Укусы насекомых и змей
Укусы клещей
Портативная аптечка
Терморегуляция
Лихорадка
Отравление
Висцеральная боль
Тактика
ведения
пострадавшего после оказания
ПМП
Принципы
эвакуации
пострадавшего
Заключительное занятие
Итого:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17

Количество часов
Всего
Теория
Практика

Формы контроля

4
2
6

2
2

4
0
4

опрос
опрос

6
10

2
6

4
4

тестирование
зачет

18
18
8
8
6
20
6
12
6
6

10
10
4
4
3
12
3
6
2
2

8
8
4
4
3
8
3
6
4
4

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
зачет
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
зачет

6

2

4

зачет

2
144

2
72

0
72

Второй год обучения.
№
п/п

Тема занятия

1

Вводное
занятие.
Охрана
труда.
Первичный
контакт
с
пострадавшим
Человек без сознания
Базовая
сердечно-легочная
реанимация
Раны
Тупые травмы
Укусы насекомых и змей
Укусы клещей

2
3
4
5
6
7
8

Количество часов
Всего
Теория
Практика

Формы контроля

2

2

0

опрос

6

2

4

зачет

6
16

2
4

4
12

тестирование
зачет

28
28
18
18

8
8
2
4

20
20
16
14

тестирование, зачет
тестирование, зачет
тестирование
тестирование

Портативная аптечка
Терморегуляция
Лихорадка
Отравление
Висцеральная боль
Тактика
ведения
пострадавшего после оказания
ПМП
15 Принципы
эвакуации
пострадавшего
16 Заключительное занятие
Итого:
9
10
11
12
13
14

6
20
6
22
6
16

3
8
2
6
3
2

3
12
4
16
3
14

зачет
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
зачет

16

2

14

зачет

2
216

2
60

0
156

Год
обучения

Дата
начала
занятий

1 год

01.09

2год

01.09

Календарный учебный график
Дата
Всего
Колич Количес
окончан учебных ество
тво
ия
недель
учебн учебных
занятий
ых
часов
дней
25.05
36
72
144
25.05

36

108

216

Режим
занятий

4 часа в
неделю
6 часов в
неделю

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Медицина катастроф» проводятся: входная диагностика, текущий,
промежуточный и итоговый контроль.
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в
объединение на первый год обучения или осваивающих Программу 2 года
обучения, ранее не занимавшихся по данной Программе. Входная
диагностика определяет степень готовности учащихся к занятиям,
проводится в сентябре.
В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий
степень усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее
эффективного подбора методов и средств обучения. Текущий контроль оценка уровня и качества освоения разделов программы и уровня развития
учащихся; осуществляется в течение всего учебного года. Текущий контроль
проводится в виде: зачетов, наблюдений, тестов, игровых упражнений и
методом «анализ конкретной ситуации».
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения
учащимися программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме
теста или зачета).
Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения
учащимися программы по завершению обучения. Итоговый контроль
проводится в конце 2 учебного года в виде ситуационно-ролевой игры.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Диагностические карты, опросники, тестовые задания.
Рекомендации по проведению практических видов занятий:
1. До начала практического занятия проводится инструктаж по охране труда,
технике безопасности.
2. Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять
возможность каждому воспитаннику проявить свои лидерские качества,
мотивировать к быстрому и самостоятельному принятию решений.
3. Поощрять активность, самостоятельность, находчивость,
коммуникативность.
4. На практических занятиях педагогу следует уделять приоритетное
внимание командным действиям.
Создавать задачи, условия которых наиболее приближены к реальным.
Методические материалы
Средства обучения
1. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медицина
катастроф».
Конспекты занятий.

2. Дидактический материал:
-информационные плакаты по анатомии человека
-информационные плакаты по технике проведения СЛР
-видеофильмы по медико-санитарной подготовке
-тесты и ситуационные задачи.
-Тренажёр для сердечно-лёгочной реанимации «Максим-3», приборная
доска и пульт управления тренажёром
-Методические рекомендации по работе с тренажёром по сердечнолёгочной реанимации «Максим-3» с комментариями специалистов,
наглядная схема с алгоритмом работы на тренажере
-Аптечка индивидуальная — 15 штук
-Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией — 30 штук
-Сумка санитарная ООО «ТД «Апполо» - 6 шт.
-Комплект противоожоговый
-Комплект транспортных лестничных шин КШТЛ — МП — 01 — 8 штук
-Носилки мягкие — 2 штуки
3. Наглядный материал:
1. Плакаты:
-Набор плакатов по анатомии человека «Человек и его здоровье» часть 1,
часть 2.2.1.2. Методические рекомендации по работе с комплексом
плакатов «Человек и его здоровье» часть 1, часть 2
-Набор плакатов «Первая реанимационная и первая медицинская
помощь»
-Набор плакатов «Поведение в криминогенных ситуациях»
-Набор плакатов «Зависимость» (алкогольная, никотиновая, ВИЧ и
СПИД).
-Набор плакатов «Первая медицинская помощь»
-Набор плакатов «»терроризм — угроза обществу»
-Набор плакатов «Действия при пожаре»
2. Обучающие пособия:
-Наглядное пособие «Внутренние органы человека» (разборное)
-Наглядное пособие «Системы органов человека» (стационарное)
-Наглядное пособие «Внутренние органы человека» (стационарное)
-Набор имитаторов ранений и поражений (18 наименований)
-Скелет человека пластиковый, в полный рост
-Обучающие фильмы по строению человеческого тела и первой помощи
при различных травмах и поражениях — 24 фильма
3. Учебные пособия для педагога и обучающихся:
-Папка «Конспекты занятий»
-Папка «Тестовые задания»
-Папка «Первая помощь»
-Папка «Анатомия, физиология, гигиена»
-Папка «Методические рекомендации по оказанию первой помощи
пострадавшим и действиям в экстремальных ситуациях»

4. Электронные-образовательные ресурсы:
Серия обучающих фильмов «Основы безопасности жизнедеятельности»:
- «Травматизм: правила оказания первой помощи»
- «Основы безопасности на воде»
- «Профилактика наркомании в подростковой среде»
- «Животный и растительный мир России»
5. Литература для проведения занятий по программе:
-Морозов М.А. Медицинская помощь при неотложных состояниях:
Учебное пособие/СПб.: «Дидактика», 1995.
-Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл. Литвинов Е.Н., Смирнов
А.Т., Фролов М.П. и др. - 9 шт.
-Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл. Литвинов Е.Н., Смирнов
А.Т., Фролов М.П. и др.
-Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. Смирнов А.Т., Фролов
М.П. и др.
-Справочник для всех: Первая помощь
-Справочник для всех: Лекарственные средства
-Справочник для всех: Болезни от «А» до «Я»
-Энциклопедический словарь юного биолога под ред. Гилярова М.С.
-Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Учебник для 6
класса под ред. Пономаревой И.Н.
-Серия «Спаси, сохрани жизнь» - И.Ф. Богоявленский «Оказание первой
медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и
в очагах ЧС» - 2 шт.
-В.Н. Кортиков, А.В. Кортиков — энциклопедия «Народная медицина»
-Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л. Пастушенков
«Лекарственные растения»
-Анатомия человека том 1 под ред. Академика Российской АМН проф.
М.Р. Сапина
-Серия книг «Ответственному за электрохозяйство» - «Опасность
поражения человека электрическим током и порядок оказания первой
помощи при несчастных случаях на производстве» - 2 штуки
-Крюкова М.А., Никитина Т.И. Экстренная психологическая помощь:
практическое пособие
-Личная безопасность в ЧС под ред. Н.А. Крючек, М.И. Кузнецов, В.Н.
Латчука
-Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие
-Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Доврачебная помощь в ЧС
-Петров С.В. Действия при ДТП
-Стивен Джуан Странности нашего тела — 2 части
-А.М. Цузмер, О.Л. Петришина Человек: анатомия, физиология, гигиена
— учебник для 8 класса — 10 штук
-Медико-санитарная подготовка учащихся: учебник для средних
учебных заведений под ред. В.Н. Завьялова

-Маш Р. Д. Биология. Человек и его здоровье: Сборник опытов и заданий
с ответами. 9 (8) кл. – М.: Мнемозина, 1999.
-«Первая медицинская помощь». Ростов-на-Дону. «Феникс», 2001
Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – СПб.:
СПбМАПО, 2006
-Медицинский справочник / Отв. Ред. И.О. Григорьев. М.: ЮНИТИДАНА, 2004
-Смирнов А.Т. ОБЖ: Учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.-5-е издание
перераб.- М.: Просвещение, 2004.
Нормативные материалы
1. Инструкция № 44/д по проведению теоретических занятий для обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года
№ 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы //
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
Информационные источники:
Литература для педагога

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье,
болезнь и образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. - 2-е изд.,
перераб. - М.; Академический Проект, 2004 - 560с
3. Евдокимов Н.М. Оказание первой доврачебной медицинской помощи. М.: Таурус, 2001
4. Жамгоцев Г. Г., Предтеченский М. Б. Медицинская помощь пораженным
ядовитыми веществами. Москва, 1993.
5. Г.Г.Жданов. Реанимация. Учебное пособие. М., 2004.- 103 с
6. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект»,
2007.
7. Курганов М.И. Медицинская энциклопедия. М.: ИНФРА-М, 2005.
8. Кузьменко В.В., С.М. Журавлев «Травматологическая и ортопедическая
помощь».
9. Маш Р. Д. Биология. Человек и его здоровье: Сборник опытов и заданий
с ответами. 9 (8) кл. – М.: Мнемозина, 1999.
10.Медицинская помощь / Под ред. М.И. Митрофанова. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004.
11.Медицинский справочник / Отв. Ред. И.О. Григорьев. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004
12.«Первая медицинская помощь». Ростов-на-Дону. «Феникс», 2001
13.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – СПб.:
СПбМАПО, 2006
14.Раны. Лечение и профилактика осложнений: Учебное пособие / А.Н.
Минченко. - Санкт – Петербург Спец. лит., 2003.
15.Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007.
16.Сафар.П. и др. Сердечно-легочная и церебральная реанимация: пер. с
англ.2-е изд. М.Медицина, 1997.- 552 с
17.Смирнов А.Т. ОБЖ: Учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.-5-е издание
перераб.- М.: Просвещение, 2004.
18.Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и
практике. – Ростов н/Дону: «Феникс», 2009.
19.Трушкин А. Г., Федорчук С. Я., Гарликов Н. Н. Первая медицинская
помощь при несчастных случаях в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ростов-на-Дону, 2000.

1.
2.
3.
4.

2. Литературы для учащихся
Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и
отравлениях, часть 1. М, 1992.
Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и
отравлениях, часть 1. М, 1992.
Маш Р. Д. Биология. Человек и его здоровье: Сборник опытов и заданий с
ответами. 9 (8) кл. – М.: Мнемозина, 1999.
Медицинская помощь / Под ред. М.И. Митрофанова. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004.

5. Медицинский справочник / Отв. Ред. И.О. Григорьев. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004
6. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений/ В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов
и др. – 4-е изд., исправл. – М.: Дрофа, 2003
7. Смирнов А.Т. ОБЖ: Учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.-5-е издание перераб.М.: Просвещение, 2004
8. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. В 4 томах. –
М., Медицина, 1996
9. Учебник спасателя. МЧС России М, 1997.
10.Цузмер А. М. , Петришина О. Л. Биология. Человек и его здоровье. – М.:
Просвещение, 1994.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Основы военных знаний»
социально-педагогической направленности
для старшего школьного возраста
1 год обучения

Разработчик:
Храпов Аркадий Викторович,
педагог дополнительного образования.

Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Основы военных знаний» (далее - программа) социальнопедагоигческая.
Актуальность:
Сложившееся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие
задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны
здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные,
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в
случае необходимости, встать на его защиту. Программа дополнительного
образования «Основы военной службы» имеет военно-патриотическую
направленность и призвана решать проблему патриотического воспитания,
способствовать формированию у обучающихся общественно значимых
ориентаций, готовности к военной службе. Содержание данной программы
воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, её героическому
прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует формированию знаний,
умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества,
сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной активности
обучающихся, решению проблемы расширения образовательного пространства.
Всё это делает программу значимой и актуальной.
Отличительные особенности данной программы
Программа носит учебно-познавательное и прикладное функциональное
предназначение. В настоящее время большое внимание уделяется сохранению
здоровья школьников, развитию спорта. Занятие детей в военно-спортивного
кружке позволит развить общефизическую подготовку учащихся, они узнают
историю и традиции вооруженных сил. Она позволяет развивать психологические
и физические качества и умения, человека такие как целеустремлённость,
уверенность в себе, концентрация внимания.
В состав курса входят различные виды упражнений и спортивных
нормативов. Параллельно с учебными и учебно-тренировочными занятиями
должно осуществляться активное участие воспитанников секции, особенно
старшеклассников, в общественной военно-патриотической деятельности
(военизированные кроссы, торжественные мероприятия, посвященные памяти
павшим в ВОВ, вахты памяти, соревнования военно-патриотического и военноспортивного направлений и т.д.).
Адресат программы
Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – старший
школьный возраст (15 - 17 лет).
Ограничений по половому или возрастному критерию при освоении
программы не применяется.

При формировании программы уже на начальном этапе заложены принципы
мотивации и заинтересованности к данной предметной области, такие как
достижения на соревнованиях, рейтинг обучающихся и пр.
Наличие базовых знаний по определенным предметам программой не
предусмотрено, что открывает и расширяет ее для всех возрастных категорий.
Наличие специальных способностей в данной предметной области так же не
предусмотрено, развитие навыков происходит в процессе обучения.
Наличие определенной физической и практической подготовки по
направлению программы не предусмотрено. Программа ориентирована на
развитие физической и практической подготовки в процессе обучения.
Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям
физической культурой и спортом.
Объём и срок реализации
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Объем учебных часов: 72 часа (2 часа в неделю)
Цель программы
Ориентация и подготовка школьников к осознанному выбору профессии
служения Отечеству на военном поприще.
Задачи
Обучающие:
5. Дать основу знаний основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и
воинском учете, обязательной и добровольной подготовке к военной
службе, о прохождении военной службы по призыву и в добровольном
порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и
ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;
6. Сформировать систему знаний по основам воинской дисциплины,
значении воинских уставов в жизни и деятельности частей и
подразделении; основ безопасности военной службы, конструкции и
правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ
тактической, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и
биологической защиты войск и населения;
7. Обучить основным правилам безопасности в различных ситуациях
деятельности военнослужащих;





Развивающие:
Развить морально-волевые и физические качества:
Развить навыки общения воспитанников;
Стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности у
воспитанников;
Развить умения, навыки действий в экстремальных условиях.
Воспитательные:

4. Способствовать воспитанию патриотизма, уважения к историческому и
культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам;
5. Способствовать формированию морально-психологических и физических
качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
6. Провести военно-профессиональную ориентацию на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера.
7. Воспитать позитивные коммуникативные способности личности в
коллективе.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к
занятиям айкидо от врача.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка.
Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного
возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени
подготовленности ребенка к занятиям.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса.
Эффективность организации образовательного процесса зависит от
рациональной организации занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки и
учета индивидуальных особенностей занимающихся.
Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течении учебного
года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических военных и
подвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, смотрах,
конкурсах, викторинах
Формы проведения занятий.
- встреча с интересными людьми и специалистами;
- посещение воинских формирований;
- беседы;
- экскурсии;
- обсуждение сообщений;
- викторина;
- мини - соревнования;
- поход выходного дня;
- музейные занятия;
- учебно-тренировочные сборы;
- тренировочные мероприятия
- соревнования: тренировочные, контрольные.
Материально-техническое обеспечение:

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения занятий
Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на
группу учащихся:
№
п/п
14.
15.
16.
17.
18.
19.

наименование
Макет массогабаритный «Пистолет Макарова»
Макет массогабаритный «Автомат Калашникова АК-74»
Винтовка пневматическая ИЖ «МР-512»
Комплект пулеулавливателей – 4шт.
Расходные материалы (пули, бумажные мишени
ОЗК

Количество
штук
3
2
4
4
1

Планируемые результаты освоения программы:
Предметные результаты.
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:
- нормативно-правовые документы, регламентирующие прохождение военной
службы гражданами Российской Федерации, права и ответственность
военнослужащих;
- основы обороны государства, основные принципы организации обороны;
- состав и предназначение Вооруженных Сил;
- боевые традиции Вооруженных Сил, символы воинской чести, боевые традиции
ВС РФ;
- особенности прохождения военной службы по призыву, контракту;
- требования воинских уставов к размещению военнослужащих, распределению
времени в/ч, распорядок дня в/ч;
- назначение и состав суточного наряда в/ч, обязанности лиц суточного наряда;
- порядок подготовки караулов, обязанности часового;
- правила техники безопасности при выполнении учебных стрельб;
- действие солдата в бою, обязанности солдата в бою.
Метапредметные результаты.
- развитые морально-волевые и физические качества: координация, гибкость,
общая физическая выносливость;
- проявлять активность, инициативы, самостоятельность;
- уверенность в себе и приятия себя;
- развить позитивное отношение к миру и приятие других;
- умения, навыки и уметь действовать в экстремальных условиях.
Личностные результаты.
- формирование навыков здорового образа жизни;
- формирование патриотического сознания, уважительного отношения к
государственному строю, гражданским правам и обязанностям;
- формирование
ответственного
отношения
ко
всем
участникам
образовательного процесса и к окружающим;
- формирование целостного мировоззрения;
- формирование бережного отношения к природе;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания, достигать взаимовыручки;
- формирование и развитие морального сознания;
- формирование активной гражданской позиции обучающихся.

Учебный план
№
п/п

Тема занятия

1.
2.
3.

2
2
10

0
2
6

2
0
4

опрос
Опрос

8

4

4

Опрос

10

6

4

Опрос

6

4

2

Опрос

8

4

4

Опрос

10

4

6

Опрос

9.

Комплектование группы
Вводное занятие. Охрана труда
Основы
безопасности
воинской
службы
Боевые традиции вооруженных сил ВС.
Символы воинской чести
Общевойсковые уставы ВСРФ, военная
присяга – клятва на верность России
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

14

4

10

10.

Ситуационно-ролевая игра

2

0

2

Сдача
нормативов
соревновани
я

72

34

38

4.
5.
6.
7.

8.

Количество часов
Всего Теория Практика

Итого:

Формы
контроля

Календарный учебный график
Год
обучения

Дата
Дата
Всего Количество Количество
начала окончания учебных учебных
учебных
занятий занятий
недель
дней
часов
10.09

1 год

25.05

36

72

72

Режим
занятий
1 раз в
неделю
по 2 ч.

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы.
1. Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Темы
Формы контроля
Комплектование группы
Вводное занятие. Охрана труда
Опрос
Основы безопасности воинской службы Опрос
Боевые традиции вооруженных сил ВС. Опрос
Символы воинской чести
Общевойсковые уставы ВСРФ, военная Опрос
присяга – клятва на верность России
Прохождение военной службы по Опрос
призыву и по контракту
Размещение и быт военнослужащих. Опрос
Организация караульной и внутренней
службы
Вопросы радиационной, химической и Опрос
биологической защиты войск
Огневая и тактическая подготовка Сдача нормативов
(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 и т.д.)
Ситуационно-ролевая игра
соревнования

Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №1
Приложение №2

Приложение №3

2. Методические материалы
Средства обучения
4. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стрелковое
дело».
Конспекты занятий.
5. Дидактический материал:
Видеофильмы по гражданской обороне и медико-санитарной подготовке.
Топографические карты.
Фотоматериалы, видеоматериалы по разделам программы.
Методические пособия
Устав ВС РФ

6. Наглядный материал:
Наглядные пособия основных видов оружия.
Плакаты по стрельбе по мишеням.
Наглядные пособия быта военнослужащих

5.
6.

7.
8.
9.

4. Методические рекомендации по проведению занятий
До начала практического занятия проводится инструктаж по охране труда.
Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять
возможность каждому воспитаннику проявить свои лидерские качества,
мотивировать к быстрому и самостоятельному принятию решений.
Поощрять активность, самостоятельность, находчивость,
коммуникативность.
На практических занятиях педагогу следует уделять приоритетное
внимание командным действиям.
Создавать задачи, условия которых наиболее приближены к реальным.

Нормативные материалы
1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для
обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года
№ 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы //
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
Информационные источники:
20.Литература для педагога
 Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007.
 Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и
практике. – Ростов н/Дону: «Феникс», 2009.
 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
 Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
 На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических
основах военной службы: Книга для чтения по общественногосударственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин)
Вооружённых Сил РФ/ В. О. Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под
ред. В. А. Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 1998;
 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы
к ним. – М.: МККК, 1997;
 Пискунова Т. Н., Чухно Ю. А. Технология подготовки и проведения конкурса
по международному гуманитарному праву для старшеклассников:
Методическое пособие для преподавателей общеобразовательных
учреждений и педагогов дополнительного образования детей. – М.:МККК,
2004;
 Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы к
курсам права и обществознания для 9-х классов общеобразовательных
учреждений/ К. Сухарев-Дериваз, Т. Н. Пискунова. – М.: ФНИИ МП ФЗ,
2000;
 Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа
безопасности»: Учеб. метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000;
 Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;
 Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: Учебник для
общеобразоват. учеб. заведений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов,
С. Н. Вангородский. – 2-е изд., Стереотип. – М.: Дрофа, 2001.
2. Литературы для учащихся
 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
 Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
 На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических







основах военной службы: Книга для чтения по общественногосударственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин)
Вооружённых Сил РФ/ В. О. Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под
ред. В. А. Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 1998;
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы
к ним. – М.: МККК, 1997;
Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы к
курсам права и обществознания для 9-х классов общеобразовательных
учреждений/ К. Сухарев-Дериваз, Т. Н. Пискунова. – М.: ФНИИ МП ФЗ,
2000;
Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие по туризму
и краеведению. – СПб., Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999;
Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Основы издательского дела»
социально-педагогической направленности
для среднего и старшего школьного возраста
1 год обучения

Разработчик:
Бурков Иван Павлович,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Основы издательского дела» (далее - программа) социальнопедагогическая.
В современной общественной жизни огромную роль играют средства
массовой информации. Они позволяют узнать о различных событиях, получить
необходимые знания, получить эмоциональную разгрузку. Велика роль средств
массовой информации и в формировании общественного мнения. При крайне
высокой социальной значимости СМИ в современной общественной жизни явно
недостаточно знаний об этом регуляторе общественных отношений. Понимание
же процессов, осуществляемых СМИ, делает человека более свободным, приводит
к формированию собственного взгляда на происходящее.
Актуальность.
Интерес к журналистике и издательскому делу велик у подростков,
стремящихся к самовыражению, реализации своего творческого потенциала.
Приобщение к журналистской деятельности позволяет сформировать такие
качества, которые необходимы самому подростку и соответствуют общественным
запросам, способствует адаптации и подготовке к решению более трудных
проблем в будущем. День за днем человек берет в руки различные издания, яркие
и красочные они привлекают его внимание. Одни из них пользуются многолетней
известностью, какие-то узнаются на расстоянии, другие – поверхностны. Как
создать стильное и яркое издание? А главное: понятное, читаемое и удобное. Как
донести мысли журналиста до читателя так чтобы захотелось прочитать и самое
главное – дочитать до конца.
Данная программа сочетает в себе два разных направления: издательские
компьютерные технологии и основы в журналистки. Основной деятельностью
является изучение разных видов публикаций и знакомство с процессом выхода их
в свет, начиная с оформления одного листа и заканчивая подбором материала и
версткой многостраничной газеты. Изучая способы подачи материала и
восприятие человеческим глазом различных видов композиции и текста, учащиеся
учатся прислушиваться к себе, к своим внутренним чувствам.
В настоящее время развитие творческих способностей ребенка играет
важную роль в его формирования как развитой во всех отношениях личности.
Успешный человек без них немыслим.
Отличительные особенности
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих
состоят в том, что данная программа позволяет детям самостоятельно
проектировать и реализовывать желаемый образ посредством журналистских
материалов. Достаточное материально-техническое обеспечение и теоретическая
подготовка помогают обучающимся в полной мере осуществлять задуманные
проекты: создавать интересные фотографии, осуществлять самостоятельно верстку
первых макетов своей газеты.

Под основами издательского дела понимается: издательская деятельность –
совокупность организационных, творческих, производственных мероприятий,
направленных на подготовку и выпуск в свет издательской продукции. В рамках
данной программы – это буклеты, рекламная продукция и т.д.
Обучение на всех стадиях, начиная со школы, ведется с широким
применением компьютера. И даже представителям большинства творческих
профессий сегодня без компьютера просто не обойтись: он заменил собой
пишущую машинку и многотомную энциклопедию, необходимые при подготовке
любых материалов. Поэтому ему отведена важная роль при занятии
журналистикой.
Программа не имеет своей целью развитие особых творческих достижений.
Она направлена, в первую очередь, на привлечение учащихся к творческому
общению с окружающим миром.
Адресат программы
Программа предназначена мальчикам и девочкам среднего и старшего
школьного возраста от 11 до 18 лет, любящим читать, пытающимся изучать
историю нашего прекрасного города и страны, стремящимся показать их красоту в
своих фотографиях и материалах.
Особых предварительных знаний и навыков от подростков не требуется.
Объём и срок реализации
Программа рассчитана на 1 год обучения и имеет базовый уровень освоения.
Объем учебных часов - 324 часа.
Цель программы
Самореализация подростков через участие в социально-значимой
деятельности по выпуску периодического печатного издания и освоение
современных информационных технологий.
Задачи:
Обучающие:
1. Познакомить с основными понятиями журналистики и этапами
предпечатной подготовки.
2. Познакомить с основными требованиями, предъявляемыми к современным
печатным изданиям.
3. Познакомить с видами деятельности сотрудников редакции: редактора,
корреспондента, верстальщика и дизайнера.
4. Познакомить с дизайном газеты.
5. Познакомить с версткой различных видов публикаций в компьютерной
программе.
6. Сформировать навыки проведения интервьюирования воспитанников,
родителей и педагогов.
7. Сформировать умения подбирать материал на заданную тему
Развивающие:
1. Развить коммуникативные навыки, необходимые в журналистской

деятельности.
2. Развить умения четко и ясно излагать свои мысли.
3. Развить способностей к анализу информации.
Воспитательные:
1. Воспитать такие качества, как: ответственность за свою деятельность,
взаимоуважение и другие нравственно-эстетические качества через коллективное
творчество и сопричастность к общему делу.
2. Воспитать моральную и этическую ответственность за публикуемые
материалы.
3. Воспитать гуманистическое, толерантное мышление.
4. Воспитать умение взаимодействовать в команде.
Условия реализации образовательной программы.
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься издательским делом.
Условия формирования групп
Группы формируются после предварительного собеседования с педагогом,
который определяет начальный уровень подготовки. Группы первого года
обучения формируются из учащихся приблизительно одного возраста, допустимы
разновозрастные группы, в зависимости от степени подготовленности ребенка к
занятиям. Желательно, чтобы дети уже владели начальными навыками работы на
компьютере.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
Занятия проводятся в компьютерном классе, каждый воспитанник работает
за своим компьютером. Для сбора материала ребята выходят в другие объединения
Центра или выезжают на мероприятия в другие учреждения района и города. В
процессе обучения, учащиеся готовят материал к изданию на занятиях под
контролем педагога, но также они могут самостоятельно или с группой посещать
различные мероприятия в любой временной период. Также могут проводиться
выездные занятия: репортажи с соревнований, интервью, участие в конкурсах,
посещение праздников.
Примечание: в зависимости от уровня практической подготовки группы
педагог имеет право перераспределить часы по темам программы в пределах
установленного времени
Формы проведения занятий
Лекция - теоретическое объяснение материала.
Беседа - выяснение уровня знаний.
Самостоятельная работа – практическое закрепление теории.
Игра - отработка в игровой форме основных стоек, входов в атаку, ударов и
захватов.
Выездные мероприятия – интервью, репортажи с соревнований, конкурсов,
праздников и т.д.
Формы организации деятельности учащихся на занятии

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по
звеньям при выполнении практического задания.
Материально-техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение с
выходом в интернет для проведения занятий.
Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на
группу учащихся:
№ Наименование
п/п

Количество
штук

20. Компьютеры

15

21. Программное обеспечение: текстовый редактор
Microsoft Office Word
22. Программа верстки (например: Microsoft Office
Publisher, Adobe InDesign или аналоги)
23. Графические редакторы: CorelDraw, Adobe
Photoshop
24. Фотоаппарат (цифровой)

1

25. Демонстрационная техника

1

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Принтер цветной
Сканер
Ксерокс (формата А4, А3)
Бумага для принтера и ксерокса
Писчая бумага
Тетрадь (блокнот с твердой обложкой),
Авторучка

1
2
1
1
1
2
комплект
комплект
15
15

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные:
- сформированная ответственность за свою деятельность, взаимоуважение и
другие нравственно-эстетические качества;
- сформированность моральной и этической ответственности за публикуемые
материалы;
- сформированное гуманистическое, толерантное мышление;
- сформированность умения взаимодействовать в команде (редакции детской
газеты).
Метапредметные:
- развитые коммуникативные навыки, необходимые в журналистской
деятельности;
- развитые умения четко и ясно излагать свои мысли;
- развитые способности к анализу информации.
Предметные:

- знание основных понятий журналистики и этапов предпечатной подготовки;
- знание основных требований, предъявляемых к современным печатным
изданиям;
- представление о видах деятельности сотрудников редакции: редактора,
корреспондента, верстальщика и дизайнера;
- представление о дизайне газеты;
- умение верстать различные виды публикаций в компьютерной программе;
- сформированность навыков проведения интервьюирования воспитанников,
родителей и педагогов;
- сформированность умения подбирать материал на заданную тему.

Учебный план
№

Название темы

Количество часов
Всего
Теория Практика

1 Комплектование группы

9

9

-

2 Вводное занятие. Охрана труда

3

3

-

3 История журналистики
4 Жанры журналистики
5 Создание публикаций и изданий

15
60
69

5
23
9

10
37
60

6 Компьютерная вёрстка

120

30

90

7 Интернет– информационное
пространство.
8 Участие в конкурсах и фестивалях

21

7

14

24

6

18

3

2

1

324

94

230

9

Заключительное занятие
ИТОГО:

Формы
контроля

Опрос
Тестирование
Тестирование
Создание
макета
Создание
публикации
буклета
Тестирование
Участие в
конкурсах
Круглый стол

Календарный учебный график

Год
обучения

1 год

Дата
Дата
Всего Количество Количество
Режим
начала окончания учебных учебных
учебных
занятий
занятий занятий
недель
дней
часов
01.09.

25.05.

36

108

324

9 часов
неделю

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Основы издательского дела» проводятся: входная диагностика, текущий,
промежуточный и итоговый контроль.
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в
объединение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся
к занятиям, уровень владения компьютерными технологиями проводится в
сентябре в форме опроса.
В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий
степень усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее
эффективного подбора методов и средств обучения. Текущий контроль
осуществляется методом педагогического наблюдения, например,
заполнением карты результативности, в которую в течение учебного года
заносится информация о материалах, созданных обучающимися, и о
функциях, которые они выполняют в газете, и методами самомооценки,
взаимооценки, взаимоанализа, блицтурнира, опроса, мини-выставкой
готовых изделий, представлением результатов работы, контрольными
упражнениями.
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения
учащимися программы по полугодия, проводится в форме самомооценки.
Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце
учебного года в форме участие в круглом столе – представление своей лучшей
публикации и внесение предложений в программу развития объединения,
обсуждение степени приобщения к процессу выпуска газеты.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Диагностические карты, опросники, тесты, дневники педагогических
наблюдений.

Методические материалы
Средства обучения
1. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы
издательского дела».
Конспекты занятий.
2. Дидактический материал:
Словари по русскому языку.
Словари по английскому языку.
Справочники по верстке.
Справочники по издательскому делу.
Справочники по компьютерным программам.
Фотоматериалы занятий.
Видеоматериалы:
ведущих мастеров айкидо,
видеозаписи занятий.
3. Наглядный материал:
Иллюстрации.
Готовые буклеты, газеты, рекламы.
4. Электронные-образовательные ресурсы:
Видеоматериалы.
Аудиоматериалы.
Группа «ВКонтакте».
Нормативные материалы
1. Инструкция по охране труда.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013
года № 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
// Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
//Приказ
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» //Постановление
Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 №
617-р.
Информационные источники:
21.Литература для педагога
 Бирженюк Г.М. Журналист – это больше чем профессия. Сборник лекций
(Серия «Избранные лекции университета – ВЫП.30»). - СПб, Издательство
СПбГУП, 2005.
 Гин А. Приемы педагогической техники. - М. 2005.
 Журнал КомпьюАрт: № 12-2005, 1-2006, 2-2006.
 Журнал. Первое сентября. Информатика. № 16-2004, 30-2004 и другие
 Закон Российской Федерации о СМИ. М, 1991
 Ким М.Н.; Жанры современной журналистики. - СПб, Издательство
Михайлова В.А. 2004
 Кодекс профессиональной деятельности. 1994
22.Литература для обучающихся
 Кондратьева И. Секреты компьютерной верстки на примере PageMaker 6.0.
СПб:
 Журнал «Питер», 1997-2001.
 Онни Шушан, Дон Райт, Лора Льюис. Дизайн и компьютер. - М.: «Русская
редакция», 1997
 Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. М: Международная конфедерация журналистов, 1993.
23.Интернет-ресурсы:
ЛИГА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ: http://люж.рф/
Методические рекомендации к курсу "Основы
журналистики"
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=443747
Журнал «Костер»: http://www.kostyor.ru
Детско-юношеский информационный портал http://www.pionerka.ru/
Информационный портал «Детские страницы» http://childpages.ru/

Приложение 1
Оценка результативности освоения образовательной программы
Педагог
Образовательная программа
"Основы издательского дела"

группа ______

а

1
2
3
4
5
…
1
5

Создание и поддержание стиля
издания

Компьютерная верстка

Написание статей

Практическая работа со
шрифтами

Навыки по сбору материала

Освоение программы верстки редактора Adobe InDesign CS3

Освоение программы редактора
MO Word

Процесс создание публикаций

Фамилия, Имя

Жанры журналистики

№

Основы журналистики

Опыт освоения теории

Опыт освоения практической
деятельности
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Всего баллов у обучающихся

дата

Критерии оценки результативности освоения образовательной программы
Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1
(можно дробно: 0,3)
Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2).
Пограничные состояния:
– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности;
– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная
завершенность результата).
Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов).
Пограничные состояния:
– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных
реакций, негативное, неадекватное поведение);
– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоциональноценностных отношений, способствующий развитию личностных качеств учащегося ().
Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов).
Пограничные состояния:
– мотивация и осознание перспективы отсутствуют;
– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка
к дальнейшему совершенствованию в данной области
Общая оценка уровня результативности:
21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне;
16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне;
11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне;
5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне
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работы

Подражание

Компиляция

Импровизация

Дата
Варианты оценок:
неудовлетворительно 1
удовлетворительно 2
качественно 3
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низкий уровень 2
средний уровень 3
высокий уровень 4
позитивное лидерство 5

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Первая помощь»
социально-педагогической направленности
для среднего и старшего школьного возраста
1 года обучения

Разработчик:
Кошаровская Евгения Ивановна,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Первая помощь» (далее – программа) социально-педагогическая.
Актуальность
Актуальность программы обусловлена тем, что в последнее время резко
снизилась медицинская грамотность населения, что связано с не разработанностью
системы обучения неспециалистов даже азам медицинской помощи. Наиболее
актуальной проблемой является отсутствие у населения знаний по ситуациям,
требующим незамедлительной реакции. В результате население черпает
необходимую информацию из некомпетентных источников. Программа
разработана для заполнения информационного вакуума и развития медицинской
грамотности школьников. Дети, прошедшие курс смогут, если будет необходимо,
правильно оказать помощь себе, близким или просто пострадавшим людям.
Возможно, у них возникнет желание глубже изучить область естественных наук
или даже выбрать своей профессией медицину.
Отличительные особенности
Отличительные особенности данной программы от уже существующих
состоит в непосредственном участии детей в оказании само- и взаимопомощи в
ситуациях сложившейся чрезвычайной ситуации. Важно не просто обладать
определенными теоретическими знаниями, но и суметь правильно применить их в
практической деятельности. Именно этот принцип и взят за основу данной
программы.
Для обучающихся по программе создана возможность получить
необходимые в повседневной жизни медицинские навыки. По сравнению с
программой биологии и ОБЖ расширен список разбираемых ситуаций.
Теоретическое изучение дополнено отработкой на практике, в том числе в
ситуациях, приближенных к реальным и развивающихся неожиданно для
обучающихся. Эффективным для освоения детьми является подача материала в
виде ситуационных задач, что способствует не заучиванию, а выработке системы
действий, которая поможет принять правильное решение в любой затруднительной
ситуации. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий творческий
тонус при обращении к теории и ведёт к более глубокому её усвоению. В этом
состоит педагогическая целесообразность данной программы.
Адресат программы
Программа рассчитана на детей старшего школьного возраста.
Объем с срок реализации
Программа рассчитана на 1 год реализации.
Форма занятий – групповая, 72 часа (2 часа в неделю)

Цель программы
Создание условий для развития навыков быстрых и правильных действий по
оказанию первой доврачебной помощи в условиях чрезвычайной ситуации.
Задачи
Обучающие:
8. Научить самостоятельно оценивать угрозу жизни и здоровью.
9. Дать основы теоретических знаний в области анатомии, физиологии и
медицины, расширить и углубить знания учащихся, дополняющие
школьную программу по биологии, ОБЖ.
10.Обучить применению элементарных мануальных навыков в экстренных
ситуациях.
11.Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники оказания
первой помощи пострадавшим.
Развивающие:
4. Развить стремление самостоятельно прийти к ответу на предложенный
вопрос.
5. Развить креативное, творческое мышление, способность использовать
подручные материалы для оказания первой помощи.
6. Развитие навыков общения со сверстниками, установления прочных
дружеских контактов.
Воспитательные:
8. Воспитать чувство ответственности за свои действия.
9. Формировать готовность принять решение и отвечать за него.
10.Воспитать позитивные коммуникативные способности личности в
коллективе.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
Данная программа создана для занятий с группой старшеклассников (11
класс) с опорой на их базовые школьные знания и умения, полученные в ходе
занятий
по
профильным
предметам
(курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», курс «Биология», курс «Анатомия и физиология»).
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет уровень уже имеющихся знаний у
ребенка.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.

Особенности организации образовательного процесса
Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием
программы в конце каждого пройденного раздела проводится тестовый контроль
знаний, а в конце года комплексный зачет с наличием теоретических вопросов,
проверкой практических навыков и решением ситуационных задач.
В конце изучения программы обучающиеся принимают участие в
ситуационно-ролевой игре, направленной на практическое применение
полученных в ходе занятий по программе знаний и умений.
К концу обучения по программе воспитанник должен обладать умениями по
оказанию первой помощи пострадавшему, навыками реанимационных
мероприятий, техникой наложения повязок, транспортной иммобилизации.
Формы проведения занятий
Лекция - теоретическое объяснение материала.
Беседа - выяснение уровня знаний, разбор наиболее часто встречающихся
ошибок.
Показ – демонстрация педагогом практических приемов оказания первой
помощи пострадавшему.
Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение
основных необходимых манипуляций по оказанию первой помощи
пострадавшему, выполнение тестовых заданий.
Ситуационно-ролевая игра - отработка в игровой форме основных ситуаций,
требующих незамедлительного оказания первой помощи пострадавшему.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по
парам, группам для осуществления необходимых манипуляций с пострадавшим.
Материально-техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо обычное учебное
помещение (учебная аудитория), а также рекреация возле аудитории для
практической отработки действий спасательной группы.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты.
- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;
- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим,
внимательность к собственному здоровью и здоровью окружающих;
- у учащихся сформируется сила воли, мужество, умение принимать
самостоятельное решение в экстремальной ситуации;
- у учащихся сформируется умение работать в команде.
Метапредметные результаты.
- учащиеся разовьют умение адекватно оценивать ситуацию в экстремальных
условиях;

- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение общаться со своими
сверстниками и в социуме;
- учащиеся разовьют умение адекватно вести себя при нахождении в местах
повышенной опасности.
Предметные результаты.
По окончании курса воспитанник должен знать:
- юридические аспекты оказания первой помощи в Российской Федерации;
- алгоритм действий при любой чрезвычайной ситуации;
- виды повязок; способы остановки кровотечений;
- алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации.
- виды и степени черепно-мозговой травмы, а также травмы груди, живота, области
таза;
- стадии развития травматического шока;
- способы эвакуации пострадавшего;
- основные компоненты аптечки для оказания первой помощи пострадавшего при
различного рода травмах.
По окончании курса воспитанник должен уметь:
- выявлять основные жизнеугрожающие ситуации,
- накладывать основные типы повязок,
- собирать носилки из подручных материалов и выполнять транспортировку
пострадавшего в безопасное место;
- оказывать первую помощь при ранах, кровотечениях, переломах, ушибах,
отравлении, переохлаждении, тепловом и солнечном ударе, ожоге, отморожении,
укусе насекомых, клещей, змей; накладывать повязки, шины, собирать носилки из
подручных материалов, выполнять базовую сердечно-легочную реанимацию по
алгоритму АВС.

Учебный план
№
п/п

Тема занятия

Комплектование группы
Вводное занятие. Охрана труда
Юридические аспекты оказания
первой помощи в Российской
Федерации
4. Первая
помощь
при
кровотечениях и ранениях
5. Первая помощь при различного
рода травмах (ушибы, разрывы,
растяжения, вывихи, переломы)
6. Первая помощь при черепно –
мозговой травме и повреждениях
головы
7. Первая помощь при травмах
груди, живота, области таза
8. Первая
помощь
при
травматическом шоке
9. Признаки
порядок оказания
первой помощи при попадании в
полость носа, пищевода, глотку и
верхние
дыхательные
пути
инородных предметов
10. Экстренная
реанимационная
помощь
11. Ситуационно-ролевая
игра
«Скорее скорой»
Итого:
1.
2.
3.

Количество часов
Всего
Теория Практика
0
4
2

Формы контроля

2
2

2
2

0
0

опрос
опрос

10

4

6

12

6

6

тестирование,
зачет
тестирование,
зачет

8

4

4

тестирование,
зачет

10

4

6

6

2

4

8

4

4

тестирование,
зачет
тестирование,
зачет
тестирование

10

4

6

зачет

2

0

2

игра-зачет

72

32

40

Дата
начала
занятий
01.09

Календарный учебный график
Дата
Всего
Количес Количество
окончания
учебных
тво
учебных
занятий
недель
учебных
часов
дней
25.05

36

36

72

Режим
занятий

2 часа в
неделю

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы
Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием
программы в конце каждого пройденного раздела проводится входная диагностика,
промежуточный тестовый контроль знаний, а в конце года комплексный зачет с
наличием теоретических вопросов, проверкой практических навыков и решением
ситуационных задач.
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение.
Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к занятиям,
проводится в сентябре.
В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень
усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного
подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества
освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в
течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов,
наблюдений, тестов, игровых упражнений и методом «анализ конкретной
ситуации».
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме теста или зачета).
Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по завершению обучения. Форма подведения итогов реализации
программы: Участие в ситуационно-ролевой игре «Скорее скорой».
Формы фиксации результатов реализации Программы
Диагностические карты, опросники, тестовые задания.
Рекомендации по проведению практических видов занятий:
10. До начала практического занятия проводится инструктаж по охране
труда, технике безопасности.
11. Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять
возможность каждому воспитаннику проявить свои лидерские качества,
мотивировать к быстрому и самостоятельному принятию решений.
12. Поощрять активность, самостоятельность, находчивость,
коммуникативность.
13. На практических занятиях педагогу следует уделять приоритетное
внимание командным действиям.
Создавать задачи, условия которых наиболее приближены к реальным.
Методические материалы
Средства обучения
1. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая
помощь».
Конспекты занятий.
2. Дидактический материал:

-информационные плакаты по анатомии человека
-информационные плакаты по технике проведения СЛР
-видеофильмы по медико-санитарной подготовке
-тесты и ситуационные задачи.
-Тренажёр для сердечно-лёгочной реанимации «Максим-3», приборная
доска и пульт управления тренажёром
-Методические рекомендации по работе с тренажёром по сердечнолёгочной реанимации «Максим-3» с комментариями специалистов,
наглядная схема с алгоритмом работы на тренажере
-Аптечка индивидуальная — 15 штук
-Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией — 30 штук
-Сумка санитарная ООО «ТД «Апполо» - 6 шт.
-Комплект противоожоговый
-Комплект транспортных лестничных шин КШТЛ — МП — 01 — 8 штук
-Носилки мягкие — 2 штуки
3. Наглядный материал:
1. Плакаты:
-Набор плакатов по анатомии человека «Человек и его здоровье» часть 1,
часть 2.2.1.2. Методические рекомендации по работе с комплексом
плакатов «Человек и его здоровье» часть 1, часть 2
-Набор плакатов «Первая реанимационная и первая медицинская
помощь»
-Набор плакатов «Зависимость» (алкогольная, никотиновая, ВИЧ и
СПИД).
-Набор плакатов «Первая медицинская помощь»
2. Обучающие пособия:
-Наглядное пособие «Внутренние органы человека» (разборное)
-Наглядное пособие «Системы органов человека» (стационарное)
-Наглядное пособие «Внутренние органы человека» (стационарное)
-Набор имитаторов ранений и поражений (18 наименований)
-Скелет человека пластиковый, в полный рост
-Обучающие фильмы по строению человеческого тела и первой помощи
при различных травмах и поражениях — 24 фильма
3. Учебные пособия для педагога и обучающихся:
-Папка «Конспекты занятий»
-Папка «Тестовые задания»
-Папка «Первая помощь»
-Папка «Анатомия, физиология, гигиена»
-Папка «Методические рекомендации по оказанию первой помощи
пострадавшим и действиям в экстремальных ситуациях»
4. Электронные-образовательные ресурсы:
Серия обучающих фильмов «Основы безопасности жизнедеятельности»:
- «Травматизм: правила оказания первой помощи»

- «Профилактика наркомании в подростковой среде»
- «Животный и растительный мир России»
5. Литература для проведения занятий по программе:
-Морозов М.А. Медицинская помощь при неотложных состояниях:
Учебное пособие/СПб.: «Дидактика», 1995.
-Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. Смирнов А.Т., Фролов
М.П. и др.
-Справочник для всех: Первая помощь
-Справочник для всех: Лекарственные средства
-Справочник для всех: Болезни от «А» до «Я»
-Энциклопедический словарь юного биолога под ред. Гилярова М.С.
-Серия «Спаси, сохрани жизнь» - И.Ф. Богоявленский «Оказание первой
медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и
в очагах ЧС» - 2 шт.
-Л.В. Пастушенков, А.Л. Пастушенков, В.Л. Пастушенков
«Лекарственные растения»
-Анатомия человека том 1 под ред. Академика Российской АМН проф.
М.Р. Сапина
-Крюкова М.А., Никитина Т.И. Экстренная психологическая помощь:
практическое пособие
-Личная безопасность в ЧС под ред. Н.А. Крючек, М.И. Кузнецов, В.Н.
Латчука
-Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие
-Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Доврачебная помощь в ЧС
-Петров С.В. Действия при ДТП
-Медико-санитарная подготовка учащихся: учебник для средних
учебных заведений под ред. В.Н. Завьялова
-Медицинский справочник / Отв. Ред. И.О. Григорьев. М.: ЮНИТИДАНА, 2004
-Смирнов А.Т. ОБЖ: Учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.-5-е издание
перераб.- М.: Просвещение, 2004.
Нормативные материалы
1. Инструкция № 44/д по проведению теоретических занятий для обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года
№ 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы //
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
Информационные источники:
Литература для педагога
24.Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье,
болезнь и образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. - 2-е изд.,
перераб. - М.; Академический Проект, 2004 - 560с
25.Евдокимов Н.М. Оказание первой доврачебной медицинской помощи. М.: Таурус, 2001
26.Жамгоцев Г. Г., Предтеченский М. Б. Медицинская помощь пораженным
ядовитыми веществами. Москва, 1993.
27.Г.Г.Жданов. Реанимация. Учебное пособие. М., 2004.- 103 с
28.Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект»,
2007.
29.Курганов М.И. Медицинская энциклопедия. М.: ИНФРА-М, 2005.
30.Кузьменко В.В., С.М. Журавлев «Травматологическая и ортопедическая
помощь».
31.Маш Р. Д. Биология. Человек и его здоровье: Сборник опытов и заданий
с ответами. 9 (8) кл. – М.: Мнемозина, 1999.
32.Медицинская помощь / Под ред. М.И. Митрофанова. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004.
33.Медицинский справочник / Отв. Ред. И.О. Григорьев. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004
34.«Первая медицинская помощь». Ростов-на-Дону. «Феникс», 2001
35.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – СПб.:
СПбМАПО, 2006

36.Раны. Лечение и профилактика осложнений: Учебное пособие / А.Н.
Минченко. - Санкт – Петербург Спец. лит., 2003.
37.Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007.
38.Сафар.П. и др. Сердечно-легочная и церебральная реанимация: пер. с
англ.2-е изд. М.Медицина, 1997.- 552 с
39.Смирнов А.Т. ОБЖ: Учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.-5-е издание
перераб.- М.: Просвещение, 2004.
40.Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и
практике. – Ростов н/Дону: «Феникс», 2009.
41.Трушкин А. Г., Федорчук С. Я., Гарликов Н. Н. Первая медицинская
помощь при несчастных случаях в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ростов-на-Дону, 2000.
2. Литературы для учащихся
11.Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и
отравлениях, часть 1. М, 1992.
12.Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и
отравлениях, часть 1. М, 1992.
13.Медицинская помощь / Под ред. М.И. Митрофанова. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004.
14.Медицинский справочник / Отв. Ред. И.О. Григорьев. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004
15.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений/ В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов
и др. – 4-е изд., исправл. – М.: Дрофа, 2003
16.Смирнов А.Т. ОБЖ: Учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.-5-е издание перераб.М.: Просвещение, 2004
17.Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. В 4 томах. –
М., Медицина, 1996
18.Учебник спасателя. МЧС России М, 1997.
19. Цузмер А. М. , Петришина О. Л. Биология. Человек и его здоровье. – М.:
Просвещение, 1994.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Пресс-центр»
социально – педагогической направленности
для среднего и старшего школьного возраста
2 года обучения

Разработчик:
Бурков Иван Павлович,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Пресс-центр» (далее - программа) социально–педагогическая.
«Журналист – это, прежде всего, некоторое состояние, образ жизни, когда
человек настроен определенным образом. Он хочет и считает важным доносить
информацию, которой он обладает, до окружающих. Это определенная
заостренность на эту тему. Это человек, который видит и воспринимает вещи подругому. У него нет другого занятия, кроме того, чтобы информировать. Даже
когда это непопулярно» (В. Познер).
Актуальность
Крайне большое количество информации каждый день поступает к человеку из
самых разнообразных источников: телевизор, газеты и, в особенности, интернет
отнимают уйму нашего времени и заставляют ежедневно продираться через потоки
фоновых, ненужных сведений к тем фактам, которые действительно важны и нужны.
Наиболее ярко эта ситуация влияет на детский и подростковый ум, ведь он еще не в
такой мере, как это требуется, умеет фильтровать информацию и отделять нужное от
бесполезного.
Также, помимо выделения из информационного потока главного, для молодых
людей очень важно уметь критически мыслить и даже с неким скепсисом подходить к
сведениям, поступающим из вне, важно уметь анализировать и сопоставлять, делать
выводы и облекать свои мысли и суждения в четкой и понятной окружающим форме.
В решении всех этих вопросов и состоит актуальность данной программы.
Отличительные особенности
Программа не имеет своей целью начитывание лекционного материала и
строгую оценку знаний, а предполагает весомый практический блок, нацеленный
на освоение материала, а не на его зазубривание. Совместный выпуск газеты и
работа в социальных сетях помогает сформировать основы правильного рабочего
поведения в коллективе и совместном труде для достижения общего результата.
Работа Пресс-центра осуществляется как в стенах ДЮЦ «Красногвардеец»,
так и на выездных площадках.
Адресат программы:
Программа рассчитана на мальчиков и девочек среднего и старшего
школьного возраста от 14 до 17 лет. В этом возрасте подростки могут уже
самостоятельно принимать решения, осознавать свои интересы, ставить
осознанные цели. Особых условий и предварительных знаний и навыков от
подростков не требуется.
Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на 2 года реализации и рассчитана на базовый уровень
освоения содержания. Объем учебных часов программы составляет 360 часов.

Цель программы
Формирование у учащихся базовых навыков в области журналистики в ее
различных проявлениях: от материала печатного издания, до устного выступления.
Задачи:
Обучающие:
1. Сформировать базовые представления о профессии журналиста.
2. Развить умения работать в различных жанрах журналистики.
3. Изучить основы рекламы и работы в социальных сетях.
4. Использовать полученные знания в работе Пресс-центра и при выпуске
газеты.
Развивающие:
1. Способствовать развитию творческого воображения.
2. Способствовать развитию коммуникативных навыков.
3. Способствовать развитию грамотного поиска и работы с информацией.
4. Способствовать развитию умения устного выступления.
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
журналиста.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет степень образовательных
возможностей ребенка. Группы первого года обучения формируются из учащихся
приблизительно одного возраста, допустимы разновозрастные группы, в
зависимости от степени подготовленности ребенка к занятиям.
На второй обучения допускается дополнительный набор детей, ранее
занимавшихся по аналогичной программе в других объединениях, вновь
прибывшие дети принимаются по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
Теоретические и практические занятия осуществляется как в помещениях
ДЮЦ «Красногвардеец», так и на выездных площадках, на которых проводятся

различные мероприятия районного и городского уровней, в загородных центрах и
на базе школ района. Предусматривается дистанционное общение с учащимися с
помощью сети Интернет. Планируются экскурсии на тематические объекты:
ВГТРК (Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной
компании), Пятый канал, Журналистский факультет СПбГУ (СанктПетербургского государственного университета) и другие локации по
договоренности.
Программа предполагает закрепление теоретического блока знаний практикой с
написанием творческих работ, выполнением упражнений, а также выпуском газеты.
Формы проведения занятий
Теория: лекции; дискуссии; конверты вопросов
Практика: учебные игры; психологические практикумы; экскурсии;самостоятельная работа; коллективная работа, аналитическая деятельность.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Процесс обучения ведется как в полном составе группы, так и малыми
объединениями внутри группы, а также индивидуально при необходимости.
Материально - техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения занятий.
Необходимое оборудование, инвентарь, материалы из расчета на группу
учащихся:
№
п/п
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

наименование

Количество
штук
11
15
15
15
и 15

магнитно-маркерная доска
цветные маркеры для доски
столы
стулья
компьютеры с выходом в Интернет
установленным необходимым ПО
колонки
черно-белый ксерокс
цветной принтер
сканер
Программное обеспечение (Windows. Microsoft
Word. Microsoft Exel. Microsoft Power point.
Microsoft Publisher).

2
1
1
1
комплект

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные
- сформированность внимательности и усидчивости;
- сформированность критического мышления и адекватного отношения к
поступающей информации;

- сформированность круга интересов обучающегося;
- сформированность нравственных ценностей журналиста.
Метапредметные
- развитие творческого воображения;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие навыков грамотного поиска и работы с информацией;
- развитие умения устного выступления;
- развитие исследовательских навыков.
Предметные
- сформированность базовых представления о профессии журналиста;
- умение работать в различных жанрах журналистики;
- знание основ рекламы;
- умение работать в социальных сетях;
- умение использовать полученные знания в работе Пресс-центра и при выпуске
газеты.

Учебный план
1 год обучения
№
Количество часов
Формы контроля
п/
Название раздела/темы
всего Теори Практи
п
я
ка
22. Комплектование группы.
4
4
Собеседование
23. Вводное занятие. Охрана
2
2
Опрос
труда.
24. Базовые
понятия
24
14
10
Круглый стол
журналистики. Моральные
основы
журналистики.
Историческая база.
25. Основы
работы
с
20
6
14
Круглый стол
информацией.
26. Нормативно-правовая база
18
10
8
Тестирование
работы журналиста.
27. Информационный
повод
22
8
14
Контрольное
как основа журналистского
задание
материала.
28. Жанры журналистики.
22
12
10
Контрольное
задание
29. Журналистский текст как
30
12
18
Анализ
продукт профессиональной
приобретенных
деятельности.
навыков
30. Заключительное занятие.
2
2
Упражнение
Джефферсона
Итого часов 144
64
80

2 год обучения
№
п/
п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество часов

Формы
контроля

Название раздела/темы
всего
Вводное занятие. Охрана
труда.
Искусство
публичных
выступлений.
Журналистика
как
социальный инструмент.
Планирование
работы
журналиста.
Работа с электронными
ресурсами и соцсетями.
Работа с программным
обеспечением.
Радиожурналистика и ее
особенности.
Основы PR-технологий.
Собственный стиль в
работе.

31. Заключительное занятие.
Итого часов

2

Теория
2

Практика
-

24

8

16

34

22

12

24

14

10

30

14

16

32

18

14

30

14

16

30

12

18

8

-

8

2

-

2

216

104

112

Опрос
Психологичес
кий
практикум
Диспут
Контрольное
задание
Тестирование
контрольное
задание
контрольное
задание
опрос
анализ
приобретенны
х навыков
Итоговая
дискуссия.

Календарный

учебный

график

Год
обучен
ия

Дата
начала
занятий

Дата
окончан
ия
занятий

Всего
учебных
недель

Количест Количест
во
во
учебных учебных
дней
часов

1 год

10.09

25.05

36

72

144

4 часа в
неделю

2 год

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

Режим
занятий

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Прессцентр» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый
контроль.
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на
первый год обучения или осваивающих Программу 2 года обучения, ранее не
занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень
готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса.
В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень
усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного
подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества
освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в
течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: тестирования,
круглых столов, контрольных заданий, анализа приобретенных навыков.
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме тестирования и
упражнения Джефферсона.
Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3
учебного года в форме игрового тренинга.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Диагностические карты, опросники, тесты, аттестационные требования.

Методические материалы
Средства обучения
1. Организационно-педагогические средства:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Прессцентр».
Конспекты занятий.
2. Методические пособия:
Лекционный материал - Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное
пособие. — М.: Аспект Пресс, 2000
Материалы презентаций и картинок, подготовленных преподавателем в процессе
методической работы
Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение: учебное
пособие
В творческой лаборатории журналиста - Университетская книга, 2010 г.
Вопросы профессиональной этики в работе журналиста - Букреев С. В., 2011 г.
Диалог с читателем - Иванищева О. Н., 2015 г.
3. Дидактический материал
Справочники
Словари
4. Наглядный материал:
Готовые работы обучающихся предыдущих лет обучения.
Фотоматериалы интервью.
Видеоматериалы интервью.
5.Электронные-образовательные ресурсы
Видеоматериалы (подборка видеоматериалов на флешнакопителях).
6. Рекомендации по проведению практических занятий:
Практическое занятие включает в себя две обязательно важные и
неотделимые части. Первая – освежение в памяти и закрепление теоретических
знаний, а также подробный разбор, как именно данные знания следует применять
на практике, и каково вообще их практическое приложение касательно предмета,
изучаемого на занятии. Важно не просто научить ребенка решать практические
задачи с помощью отработанного алгоритма, не натаска его на те или иные
действия для достижения приемлемого результата, а объяснить значимость
теоретического подкрепления его действий и ознакомить учащегося с максимально
полной, актуальной и интересной информацией, касающейся изучаемого аспекта.
Важно, чтобы ребенок умел сам анализировать данные ему сведения и искать
дополнительные знания в различных источниках, в том числе и в Интернете.
Вторая важная часть занятия – именно сама практика, самостоятельная
работа ученика в присутствии преподавателя. Важно, чтобы в любой ситуации
ребенок мог задать вопрос, посоветоваться, однако не всю информацию имеет
смысл предоставлять готовой и «пережевывать». В большинстве случаев стоит
лишь навести ребенка на мысль, либо указать источники, где он может
самостоятельно найти ответы на все интересующие его вопросы. А вот если и после
такого поиска у ребенка остался более глубокий вопрос, тогда в ход идет уже

обсуждение с педагогом, а также другие формы коллективной работы, такие как
дебаты или упражнение Джефферсона.
Учащиеся работают самостоятельно за компьютерами, педагог контролирует
процесс и оказывает помощь, отвечая на вопросы и редактируя ошибки,
возникающие у детей в процессе деятельности, а также следит за соблюдением
техники безопасности и правил поведения на занятии. Вся работа ребенка
согласована с педагогом, однако ключевой момент в принятии решений – фантазия
и творческая работа самого учащегося, а не преподавателя
7. Методы и приемы учебно-воспитательного процесса:
1. Эмоционального стимулирования (формирование интереса к учению).
2. Наглядные (иллюстрации, демонстрации).
3. Социологические (анкетирование, тестирование).
4. Словесные (на всех этапах занятия: объяснение, беседа, описание, разъяснение,
рассказ, дискуссия).
5. Игровые (на всех этапах занятия вводится игровой элемент).
6. Практические (упражнения).
7. Частично-поисковый.
8. Проектный.
9. Проблемного обучения.
10. Мозговой штурм.
11. Творческие задания.
12. Контроля (самоконтроль, устный контроль, групповая оценка).
Нормативно-правовые материалы
1. Инструкции по охране труда.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года
№ 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
Информационные источники:
1. Литературыа для педагога
 Выгодский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1992.
 Сара МакКрэм и Лотт Хью Как интервьюировать детей.- М, 2000.
 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. — М.:
Аспект Пресс, 2000.
 Конвенция о правах ребенка. Сборник международных договоров в
 СССР. Выпуск ХLVII. - М, 1993.
 Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., 1986.
 Эрик Фихтелиус. Десять Заповедей Журналистики
 Ивин А.А. Логика Для Журналистов. - М.: Аспект Пресс, 2002.
 Лутошкин А.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива. - М.,1979.
 Немов П.С. Практическая психология. - М.,1999.
 Андрей Болкунов, Гражданская Журналистика: Что Это Такое
 Шкекендорф З.К. Младшим школьникам о правах ребенка (Пособие для
учителей) М.,1997.
 Есин Б.И. История русской журналистики (1703—1917) Учебно-методичекий
комплект (Учебное пособие; Хрестоматия; Темы курсовых работ). - М: Флинта:
Наука, 2000.
 Дорогая редакция — подлинная история «Ленты.ру», рассказанная её
создателями- М.,2014.

2. Литературыа для обучающихся
 Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.,1989.
 Андрей Болкунов, Гражданская Журналистика: Что Это Такое. - Саратов.,1974.
 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. - М.: Аспект
Пресс, 2000.
 Ганапольский Матвей. Кисло-сладкая журналистика. - М.,2009.
 Александр Колесниченко «Настольная книга журналиста». Учебник по
практической работе журналиста в прессе. - М.: Аспект Пресс, 2013.
 Ян В. Уайт «Редактируем дизайном» - М.,2015.
3. Интернет- ресурсы:

Полезная литература в адрес педагогов журналистики – полный сборник. http://www.journ-lessons.com/litra.html
Официальный сайт Президента РФ. - http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml
Официальный сайт комитета по образованию Санкт-Петербурга http://kobr.spb.ru/
Официальный сайт администрации красногвардейского района Санкт-Петербурга.
- http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/
Материалы с сайта «Интернет-ресурсы по журналистике». http://ifiyak.sfu-kras.ru/poleznye-ssylki/item/184
Александр Амзин «Бессистемные советы». http://os-info.ru/files/Bessistemnye-sovety.pdf
Пособие по журналистике данных. Перевод РИА Новости. https://ria.ru/files/book/_site/
Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и
мыслим. Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE
wiB1pfSy4_UAhXEXSwKHeo9DTIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fufa.io%2Fat
tachments%2Fdownload%2F1%2FBolshie_dannye_Revolyutsia_kotoraya_izmenit_to.p
df&usg=AFQjCNGtEarGZvYVZ3kRvK5yPNnL-yDH1g&cad=rjt
Для программы первого года обучения:
Приложение 1.
Перечень вопросов для входного собеседования по выявлению уровня учащегося 1
года обучения
3.
Читаете ли вы печатные издания: газеты, журналы?
4.
Есть ли у вас любимый журналист/ведущий?
5.
Любите ли вы писать в школе сочинения, эссе?
6.
Как часто вы читаете?
7. Пишете ли вы что-либо, не связанное с учебой, к примеру, статьи в интернете,
рассказы, стихи?
8.
Сложно ли вам заговорить с незнакомым человеком?
9. Испытываете ли вы трудности в разговоре? Бывает, что не можете выразить
свою мысль понятно?
10.
Есть ли у вас любимый блоггер? Блоги какой направленности вас
интересуют?
11.
Придумайте сходу небольшую историю со словами: ночь, луна, озеро
и каким-либо персонажем

Приложение 2.

Опрос по технике безопасности
1.
Можно ли есть в компьютерном кабинете?
2.
Допустимо ли пить чай/воду?
3.
Вы захотели выйти. Что следует сделать?
4.
Какие правила противопожарной безопасности вы знаете?
5.
Где в нашем кабинете находится эвакуационный выход?
6.
Допустимо ли в кабинете бегать? Разговаривать по телефону? Кричать?
7.
Как вы можете понять, что случилась экстренная ситуация?
8.
Ваши действия?
9.
Что делать, если компьютер перестал работать?
10. Как могут повлиять на работу резкие движения, махи руками?
Приложение 3.
Темы для беседы о базовых понятиях, моральных основах журналистики
1.
Текст и его смысл
2.
Заголовок и его цель
3.
Шрифт, кегль, форматирование текста
4.
Виды журналистики и их отличительные черты
5.
Работа для читателя или для редактора?
6.
О чем нельзя писать?
7.
Личная жизнь и общественная ценность материала
Приложение 4.
Контрольное задание по основам работы с информацией
1. В каком языке значение слова «Родина» не совпадает с тем, к которому мы
привыкли?
2. Найдите информацию о том, в каком году начала издаваться газета
«Непоседская правда».
3. В каком платье танцевала на своем первом балу Наташа Ростова? А какое
платье упоминается далее в тексте?
Приложение 5.
Тестирование по нормативно – правовой базе журналиста
1. Выберите верные продолжения высказывания согласно закону РФ «О средствах
массовой информации»: «Журналист имеет право:»
 Предоставлять любую на его усмотрение информацию;
 Искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
 Редактировать и корректировать полученную им информацию;
 Излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах,
предназначенных для распространения за его подписью.
1. Имеет ли право журналист осуществлять аудио- или видеозапись разговора:
 Нет, согласно Закону «О защите частной собственности»;

 Да, согласно Закону «О средствах массовой информации»;
 Да, но с обязательным уведомлением интервьюера или любого другого лица,
который будет присутствовать на записи, о аудио- или видеосъемке.
2. Правомерно ли поступает журналист Елена Летучая в программе «Ревизорро»,
проникая на кухню ресторанов?
 Да, т.к. это часть журналистского расследования;
 Только по согласованию с администрацией ресторана;
 Нет по санитарным нормам.
3. Какой закон регламентирует распространение информации журналистом:
 Федеральный закон «Об информации и защите информационных
источников»;
 Закон «Об распространении и хранении информации»;
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
4. Существует ли в Гражданском кодексе статья о «Защите чести, достоинства и
деловой репутации»
 Да;
 Нет;
 Да что там защищать.
Приложение 6.
Контрольное задание по теме «Информационный повод»
Найдите в любом источнике и сформулируйте АКТУАЛЬНЫЙ информационный
повод со словом «Гладь». Напишите небольшую заметку на выбранную вами тему.
Приложение 7.
Контрольное задание по теме «Жанры журналистики»
Вспомните и перечислите не менее 8 жанров журналистики, которые вы знаете.
Ретранслируйте фразу «Я ем суп» согласно каждому из жанров.
Приложение 8.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме журналистский текст:
 Имеется ли у текста заголовок (1 балл);
 Отражает ли заголовок суть текста (до -3 б.);
 Актуальность выбранного инфоповода (до 3 б.);
 Соответствие заявленному жанру (1 б.);
 Логика построения и структуры текста, а также уместность ее в данном жанре
(до 3 б.);
 Общая грамотность текста (до 3 б.);
 Имеются ли нарушения журналистской этики (до -3 б.);
 Изюминка материала (1 б.);
 Авторский стиль (1 б.).

Приложение 9.
Вопросы для итогового занятия. Упражнение Джефферсона.
1. Считаете ли вы, что журналист может всегда писать то, что хочет?
2. Важно ли личное мнение журналиста в его тексте, его личное отношение к
проблеме?
3. Стоит ли писать о себе, своих родственниках? Или лучше взять псевдоним и не
впускать никого в свою личную жизнь?
4. Вы бы залезли в чужой дом, если бы были уверены, что об этом никто не узнает,
но это посещение принесет вам сенсационный инфоповод?
5. Вы знаете сенсационную новость о том, что Спецназ России проведет операцию
«Сокол» в доме №44 на улице Ленина. Вы расскажете об этом?
6. Согласились бы вы написать, что Иван Васильевич Зайцев – большой молодец,
если он предложит вам 1000 рублей, и он действительно большой молодец?
7. А если ваше начальство сказало, что Иван Васильевич Зайцев – большой
молодец, и требует от вас материал на эту тему?
8. Нужна ли журналистика обществу?
9. Журнал Космополитан – это журналистика?
10. Нужно ли угождать читателю? Писать то, что он хочет прочитать?
11. Вы бы выступили против общества ради правды?
Для программы второго года обучения:
Приложение 10.
Перечень вопросов для собеседования по выявлению уровня освоения программы
1 года обучения.
1. Назовите известные вам жанры журналистики;
2. Как определить, актуален ваш инфоповод или нет?
3. Каким должен быть идеальный заголовок?
4. Каким главным законам и этическим соображениям должен подчиняться
журналист?
5. Сколько источников должны подтвердить достоверность информации? Какие
источники могут считаться достоверными?

Приложение 11.
Критерии анализа приобретенных навыков по теме «Искусство публичных
выступлений».
Выступающий в своей речи:
 Использует слова-паразиты, лишние междометия, неуместные сленговые
выражения, нецензурную лексику и неверные речевые обороты (до -5
баллов, по 1 баллу за каждое использованное);

 Отходит от темы (до -3 б.);
 Не соблюдает логику построения речи, перескакивает с одного на другое
(до -3 б.);
 Уместно жестикулирует, «заполняет пространство», демонстрирует верные
техники невербального общения (до 5 б.);
 Обращается к публике, вводит в активную позицию зал, ведет речь
интерактивно (до 3 б.);
 Использует интересные речевые обороты, имеет в тексте «изюминку» (до 5
б.);
 Использует уместную шутку (1 б. за каждую);
 Четко соблюдает тайминг (-1 б. за каждую минуту сверх или за каждую
недосказанную минуту).
Приложение 12.
Темы для беседы «Журналистика как социальный инструмент»
1. «Как привлечь внимание к социальному проекту»;
2. «Интересны ли социальные темы для общества»;
3. «Жалость или помощь: какого результата мы ждем от текста».
Приложение 13.
Контрольное задание по планированию работы журналиста:
Придумайте и составьте интеллект-карту для своей работы как журналиста на
ближайший месяц: обозначьте в ней дела, которые планируете совершить, время и
место их исполнения, обозначьте цель и задачи своего месячного плана.
Приложение 14.
Критерии анализа приобретенных навыков по работе с социальными сетями.
Обучающийся знает:
 Отличительные особенности четырех соцсетей (Вконтакте, Инстаграм,
Твиттер, Ютьюб);
 Основные инструменты воздействия в соц. сетях;
 Правила составления текста для сети Вконтакте;
 Правила выбора актуальной темы для фото в Инстаграм;
 Правила подбора яркого заголовка и картинки для Ютьюб.
Обучающийся умеет:






Применять основные инструменты работы в соц. сетях;
Составлять и редактировать текст Вконтакте;
Сжимать мысль до 140 символов в Твиттере;
Грамотно работать с тегами и заголовками.

Приложение 15.
Контрольное задание по теме «Работа с программным обеспечением».
Используйте любой отрывок из романа «Война и мир» размером не менее 500 слов.
Отредактируйте текст, если это требуется. Подбирайте программное обеспечение
согласно вашим целям. Создайте газетную полосу с выбранным вами отрывком.
В конечной верстке должны содержаться: не менее двух колонок, заголовок,
подзаголовок, не менее одной картинки, подпись.
Приложение 16.
Контрольное задание по теме «Радиожурналистика».
В течение недели составьте радиопередачу длительностью не менее 2 минут.
Используйте знания и умения, полученные на занятии. В передачи должны
содержаться: название, общая тематика, минимум одно интервью, минимум один
репортаж, минимум одна новостная заметка.
Приложение 17.
Краткий опрос по основам PR технологий
1. Как расшифровывается и переводится PR?
2. Как пиар может быть полезен журналисту?
3. Как применить это к детской журналистике?
4. Что такое черный пиар?
5. Какие технологии вы знаете?
Приложение 18.
Критерии анализа приобретенных навыков по теме "Собственный стиль в работе"
В работе обучающегося
 Используются нестандартные обороты, выражения;
 Используется нестандартная комбинация слов, абзацев;
 Прослеживается необычные способы логического построения;

 Видна опора на иные источники и техники, однако прослеживается
индивидуальность и собственный подход;
 Текст проработан осознанно, прослеживается результат не «пятниминутной»
работы;
 Используется нешаблонная авторская подпись, особый стиль заголовка,
интересная и уместная верстка текста.
Приложение 19.
Темы для итоговой дискуссии и опорные точки наблюдения.
1. Как я могу все это использовать в жизни?
2. Хочу ли я продолжать свою деятельность в журналистике?
3. Принесли ли мне занятия здесь пользу?
Дети отвечают честно, не задумываясь, не боятся спорить и отстаивать свою точку
зрения. Высказываются различные позиции и мысли с нескольких сторон.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Стрелковое дело»
Социально-педагогической направленность
для среднего и старшего школьного возраста
3 года обучения

Разработчик:
Храпов Аркадий Викторович,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Стрелковое дело» (далее - программа) социально-педагогическая.
Актуальность:
Оружие и особенно стрельба из него всегда вызывает живой интерес у
подростков. Кроме того, в настоящее время большое внимание уделяется
сохранению здоровья подрастающего поколения. Занятия в секции военнопатриотической направленности позволяет развивать общефизическую подготовку
учащихся, воспитывать у будущих мужчин смелость, мужество, решительность,
самообладание,
целеустремленность,
трудолюбие,
внимательность
и
самостоятельность. Некоторые девушки также с удовольствием занимаются
стрелковым спортом.
В настоящее время актуальность приобретает возрастающая роль физкультуры
и спорта в жизни современного общества. К числу наиболее актуальных проблем
относится, прежде всего, доступность, массовость видов спорта, наличие
определенной материально-технической базы, для занятия определенным видом
спорта. Стрелковый спорт по праву считается одним из самых массовых,
доступных и увлекательных военно-прикладных видов спорта.
Отличительные особенности данной программы
Необходимость в метательном, а позднее и огнестрельном, оружии, возникла
в незапамятные времена вместе с охотой (как средством добывания пищи).
Культура обращения и использования оружия на столько же древняя. Сейчас
стрельба является видом спорта. Позволяет развивать психологические и
физические качества и умения, человека такие как целеустремлённость,
уверенность в себе, концентрация внимания.
Программа «Стрелковое дело» носит учебно-познавательное и прикладное
функциональное предназначение. В настоящее время большое внимание уделяется
сохранению здоровья школьников, развитию спорта. Занятие детей в военноспортивного кружке позволит развить общефизическую подготовку учащихся, они
узнают историю и традиции вооруженных сил. Основную часть занятий составляет
стрелковый спорт. Стрелковый спорт является одним из самых массовых видов
спорта. Особенно большой популярностью он пользуется среди молодежи и
школьников. Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, решительность,
самообладание,
целеустремленность,
трудолюбие,
внимательность,
самостоятельность. Доступной формой обучения приемам стрельбы является
стрельба из пневматического оружия. В состав курса входят различные виды
упражнений и спортивных нормативов по разным типам оружия: винтовка,
пистолет, револьвер, арбалет и лук. Параллельно с учебными и учебнотренировочными занятиями должно осуществляться активное участие
воспитанников секции, особенно старшеклассников, в общественной военнопатриотической деятельности (военизированные кроссы, торжественные

мероприятия, посвященные памяти павшим в ВОВ, вахты памяти, соревнования
военно-патриотического и военно-спортивного направлений и т.д.).
Адресат программы
Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – средний и
старший школьный возраст (12 - 17 лет).
Ограничений по половому или возрастному критерию при освоении
программы не применяется.
При формировании программы уже на начальном этапе заложены принципы
мотивации и заинтересованности к данной предметной области, такие как
достижения на соревнованиях, рейтинг обучающихся и пр.
Наличие базовых знаний по определенным предметам программой не
предусмотрено, что открывает и расширяет ее для всех возрастных категорий.
Наличие специальных способностей в данной предметной области так же не
предусмотрено, развитие навыков происходит в процессе обучения.
Наличие определенной физической и практической подготовки по
направлению программы не предусмотрено. Программа ориентирована на
развитие физической и практической подготовки в процессе обучения.
Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям
физической культурой и спортом.
Объём и срок реализации
Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет углубленный уровень
освоения.
Объем учебных часов носит вариативный характер:
144 часа (4 часа в неделю)
Или
216 часа (6 часов в неделю)
Цель программы
Создание условий для формирования навыков и умений необходимых для
безопасной эксплуатации различного стрелкового вооружения.
Задачи
Обучающие:
1. сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по
стрелковым видам спорта;
2. сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по технике
спортивного туризма, ориентирования, первой помощи;
3. дать основы безопасной стрельбы, конструкции и правил обращения с
боевым и спортивным ручным стрелковым оружием;
4. дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия
элементов стрелкового оружия.
Развивающие:
1. развить морально-волевые и физические качества: координация, гибкость,
общая физическая выносливость;
2. стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

творчества у воспитанников;
развить уверенность в себе и приятия себя;
развить умения, навыки действия в экстремальных условиях;
развить позитивное отношение к миру и приятие других;
Воспитательные:
передать и развить лучшие традиции русского воинства;
способствовать воспитанию любви к Родине;
воспитать активную гражданскую позицию;
воспитать уважение к окружающей природе.

Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к
занятиям айкидо от врача.
Условия формирования групп
Группы первого года обучения формируются после предварительного
собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка.
Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного
возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени
подготовленности ребенка к занятиям.
На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей,
ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети
принимаются по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса.
Эффективность организации образовательного процесса зависит от
рациональной организации занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки и
учета индивидуальных особенностей занимающихся.
Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течении учебного
года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических военных и
подвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, смотрах,
конкурсах, викторинах
Формы проведения занятий.
- встреча с интересными людьми и специалистами;
- посещение воинских формирований;
- беседы;
- экскурсии;
- обсуждение сообщений;
- викторина;
- мини - соревнования;

-

поход выходного дня;
музейные занятия;
учебно-тренировочные сборы;
тренировочные мероприятия
соревнования: тренировочные, контрольные.

Материально-техническое обеспечение:
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения занятий
Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на
группу учащихся:
№
п/п
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

наименование
Комплект аппаратного и программного обеспечения
«Лазерный тир «Рубин»»
Макет массогабаритный «Пистолет Макарова»
Макет массогабаритный «Автомат Калашникова АК-74»
Набор кабур и подвесов к амуниции для ношения ММГ
Макет массогабаритный «Граната Ф-1»
Винтовка пневматическая ИЖ «МР-512»
Комплект пулеулавливателей – 4шт.
Расходные материалы (пули, бумажные мишени

Количество
штук
1
3
2
1
1
4
4

Планируемые результаты освоения программы:
Предметные результаты.
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:
- специальные знания, умения и навыки по стрелковым видам спорта;
- специальные знания, умения и навыки по технике спортивного туризма,
ориентирования, первой помощи;
- знания по основам безопасной стрельбы, конструкцию и правила обращения с
боевым и спортивным ручным стрелковым оружием;
- знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов
стрелкового оружия.
Метапредметные результаты.
- развитые морально-волевые и физические качества: координация, гибкость,
общая физическая выносливость;
- проявлять активность, инициативы, самостоятельность;
- уверенность в себе и приятия себя;
- развить позитивное отношение к миру и приятие других;
- умения, навыки и уметь действовать в экстремальных условиях.
Личностные результаты.
- формирование навыков здорового образа жизни;

- формирование патриотического сознания, уважительного отношения к
государственному строю, гражданским правам и обязанностям;
- формирование
ответственного
отношения
ко
всем
участникам
образовательного процесса и к окружающим;
- формирование целостного мировоззрения;
- формирование бережного отношения к природе;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания, достигать взаимовыручки;
- формирование и развитие морального сознания;
- формирование активной гражданской позиции обучающихся.

Учебный план
Первый год обучения
Вариант плана на 4 часа в неделю
№
Тема
Количество часов
всего Теор.
Практ.
занятия занятия
1
Комплектование группы
4
4
2
Вводное занятие
2
2
3
Начальные сведения об анатомии 4
2
2
человека
4
Медико-санитарная подготовка
10
4
6

Формы
контроля

5

Физическая подготовка стрелка

16

2

14

6

2

2

-

4

2

2

опрос

16

4

12

24

4

20

10

Начальные сведения о стрельбе из
личного оружия
Общие сведения о пневматическом
оружии
Подготовительные упражнения по
стрельбе
Вспомогательные упражнения по
стрельбе
Основные упражнения по стрельбе

опрос
тестировани
е
тестировани
е
Сдача
нормативов
Опрос

28

4

24

11

Стрелковые игры

12

2

10

12

Основы туристской подготовки

10

2

8

13

Соревнования по стрельбе

10

-

10

14

Заключительное занятие

2

2

0

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревновани
я
соревновани
я
соревновани
я
Открытое
занятие

144

32

112

7
8
9

Итого:
Вариант плана на 6 часов в неделю
№
Тема

1
2
3

Количество часов
всего Теор.
Практ.
занятия занятия
Комплектование группы
6
6
Вводное занятие
2
2
Начальные сведения об анатомии 6
4
2
человека

Формы
контроля
опрос
тестировани
е

4

Медико-санитарная подготовка

16

8

8

5

Физическая подготовка стрелка

24

6

18

6

4

4

-

4

2

2

опрос

24

6

18

30

6

24

10

Начальные сведения о стрельбе из
личного оружия
Общие сведения о пневматическом
оружии
Подготовительные упражнения по
стрельбе
Вспомогательные упражнения по
стрельбе
Основные упражнения по стрельбе

тестировани
е
Сдача
нормативов
Опрос

34

6

28

11

Стрелковые игры

28

4

24

12

Основы туристской подготовки

16

4

12

13

Соревнования по стрельбе

20

-

20

14

Заключительное занятие

2

2

0

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревновани
я
соревновани
я
соревновани
я
Открытое
занятие

216

54

162

7
8
9

Итого:

Второй год обучения
Вариант на 4 часа в неделю
№
Тема

Количество часов
всего Теор.
Практ
занятия занят
2
2
анатомии 6
4
2

Формы
контороля

3

Вводное занятие.
Углубление
знаний
человека
Физическая подготовка стрелка

18

4

14

4

Медико-санитарная подготовка

10

4

6

5
6

Психологическая подготовка стрелка
Углубленное
изучение
пневматического оружия
Общие сведения о пневматическом
оружии повышенного качества
Вспомогательные упражнения по
стрельбе

8
4

4
2

4
2

опрос
тестировани
е
Сдача
нормативов
тестировани
е
Опрос
опрос

4

2

2

опрос

12

2

10

Сдача
нормативов

1
2

7
8

9

Основные упражнения по стрельбе

22

6

16

10

Стрелковые игры

28

6

22

11

Основы туристской подготовки

18

4

12

12

Соревнования по стрельбе
винтовки
Заключительное занятие

из 12

-

12

2

0

14
Итого:

2

Сдача
нормативов
соревновани
я
соревновани
я
соревновани
я
Открытое
занятие

3

144
42
102
Вариант на 6 часов в неделю
Тема
Количество часов
всего Теор.
Практ
занятия занят
Вводное занятие.
2
2
Углубление
знаний
анатомии 6
4
2
человека
Физическая подготовка стрелка
16
8
8

4

Медико-санитарная подготовка

24

6

18

5
6

4
4

4
2

2

24

6

18

опрос

32

6

26

9

Психологическая подготовка стрелка
Углубленное
изучение
пневматического оружия
Общие сведения о пневматическом
оружии повышенного качества
Вспомогательные упражнения по
стрельбе
Основные упражнения по стрельбе

опрос
тестировани
е
Сдача
нормативов
тестировани
е
Опрос
опрос

36

6

30

10

Стрелковые игры

30

4

26

11

Основы туристской подготовки

16

4

12

12

Соревнования по стрельбе
винтовки
Заключительное занятие

из 20

-

20

2

2

0

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревновани
я
соревновани
я
соревновани
я
Открытое
занятие

216

54

162

№

1
2

7
8

13
Итого:

Формы
контроля

Третий год обучения
Вариант на 4 часа в неделю
№
Тема

Количество часов
всего Теор.
Практ
занятия занят
2
2
анатомии 6
4
2

Формы
контороля

3

Вводное занятие.
Углубление
знаний
человека
Физическая подготовка стрелка

18

4

14

4

Медико-санитарная подготовка

10

4

6

5
6

8
4

4
2

4
2

4

2

2

опрос

12

2

10

9

Психологическая подготовка стрелка
Углубленное
изучение
пневматического оружия
Общие сведения о пневматическом
оружии повышенного качества
Вспомогательные упражнения по
стрельбе
Основные упражнения по стрельбе

опрос
тестировани
е
Сдача
нормативов
тестировани
е
Опрос
опрос

22

6

16

10

Стрелковые игры

28

6

22

11

Совершенствование
туристских 16
навыков
Соревнования по стрельбе из 12
винтовки
Заключительное занятие
2

4

12

-

12

2

0

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревновани
я
соревновани
я
соревновани
я
Открытое
занятие

1
2

7
8

12
13
Итого:

3

144
42
102
Вариант на 6 часов в неделю
Тема
Количество часов
всего Теор.
Практ
занятия занят
Вводное занятие.
2
2
Углубление
знаний
анатомии 6
4
2
человека
Физическая подготовка стрелка
16
8
8

4

Медико-санитарная подготовка

5
6

Психологическая подготовка стрелка 4
Углубленное
изучение 4

№

1
2

24

6

18

4
2

2

Формы
контроля
опрос
тестировани
е
Сдача
нормативов
тестировани
е
Опрос
опрос

9

пневматического оружия
Углубленные
сведения
о 24
пневматическом
оружии
повышенного качества
Вспомогательные упражнения по 32
стрельбе
Основные упражнения по стрельбе
36

10

Стрелковые игры

30

4

26

11

Совершенствование
туристских 16
навыков
Соревнования по стрельбе
из 20
винтовки
Заключительное занятие
2

4

12

-

20

2

0

54

162

7

8

12
13
Итого:

216

6

18

опрос

6

26

6

30

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревновани
я
соревновани
я
соревновани
я
Открытое
занятие

Календарный учебный график
Год
обучения

1 год

2 год

3 год

Дата
Дата
Всего Количество Количество
начала окончания учебных учебных
учебных
занятий занятий
недель
дней
часов

Режим
занятий

01.09

25.05

36

72

144

2 раз в
неделю
по 2 ч.
3 раз в
неделю
по 2 ч.
2 раза в
неделю
по 2 ч.

01.09

25.05

36

108

216

01.09

25.05

36

72

144

01.09

25.05

36

108

216

3 раза в
неделю
по 2 ч.

01.09

25.05

36

72

144

01.09

25.05

36

108

216

2 раза в
неделю
по 2 ч.
3 раза в
неделю
по 2 ч.

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы.
1. Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Темы
Формы контроля
Вводное занятие
опрос
Начальные сведения об анатомии тестирование
человека
Медико-санитарная подготовка
тестирование
Физическая подготовка стрелка
Сдача нормативов
Начальные сведения о стрельбе из Опрос
личного оружия
Общие сведения о пневматическом опрос
оружии
Подготовительные
упражнения
по Сдача нормативов
стрельбе
Вспомогательные
упражнения
по Сдача нормативов
стрельбе
Основные упражнения по стрельбе
Сдача нормативов
Стрелковые игры
соревнования
Основы туристской подготовки
соревнования
Соревнования по стрельбе
соревнования
Заключительное занятие
Открытое занятие

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №1
Приложение №1
Приложение
№3
Приложение
№3
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №4
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2. Методические материалы
Средства обучения
4. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стрелковое
дело».
Конспекты занятий.
5. Дидактический материал:
Видеофильмы по гражданской обороне и медико-санитарной подготовке.
Топографические карты.
Фотоматериалы, видеоматериалы по разделам программы.
Методические пособия:
6. Наглядный материал:
Наглядные пособия основных видов оружия.
Плакаты по стрельбе по мишеням.

Плакат «Требования безопасности при стрельбе из огнестрельного оружия».
Набор плакатов «Оружие Российской армии».
Набор плакатов «Составные узлы и детали стрелкового вооружения Российской
армии».
Иллюстрации с видами оружия.
Иллюстрации с основными приемами стрельбы.
Иллюстрации с различными положениями при стрельбе.
4. Методические рекомендации по проведению занятий
По пулевой стрельбе из пневматического оружия
Меры безопасности и правила выполнения стрельбы из пневматического оружия
Линия мишеней оборудуется только на глухой стене помещения, где нет дверей. На
входной двери тира обязательно надо сделать прочный внутренний запор.
Недопустимо пренебрежительное, легкомысленное обращение с пневматическим
оружием. Это может привести к трагическим последствиям. Пули выбрасываются
из ствола винтовок повышенного качества со скоростью до 170 м/с и летят на
расстояние до 150 м. Поэтому необходимо строго соблюдать все меры
безопасности, как и при стрельбе из огнестрельного оружия. Перед каждой
стрельбой надо обязательно проводить наружный осмотр оружия и подтягивать
крепежные винты.
Нормативные материалы
1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для
обучающихся.
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года
№ 461-83.
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы //
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
Информационные источники:
42.Литература для педагога
 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
 Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
 На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических
основах военной службы: Книга для чтения по общественногосударственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин)
Вооружённых Сил РФ/ В. О. Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под
ред. В. А. Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 1998;
 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы
к ним. – М.: МККК, 1997;
 Пискунова Т. Н., Чухно Ю. А. Технология подготовки и проведения конкурса
по международному гуманитарному праву для старшеклассников:
Методическое пособие для преподавателей общеобразовательных
учреждений и педагогов дополнительного образования детей. – М.:МККК,
2004;
 Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы к
курсам права и обществознания для 9-х классов общеобразовательных
учреждений/ К. Сухарев-Дериваз, Т. Н. Пискунова. – М.: ФНИИ МП ФЗ,
2000;
 Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие по туризму
и краеведению. – СПб., Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999;
 Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа
безопасности»: Учеб. метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2000;
 Вяткин Л. А., Сидорчук Е. В., Немытов Д. Н. Туризм и спортивное
ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001;
 Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;
 Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: Учебник для
общеобразоват. учеб. заведений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов,
С. Н. Вангородский. – 2-е изд., Стереотип. – М.: Дрофа, 2001.











2. Литературы для учащихся
Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических
основах военной службы: Книга для чтения по общественногосударственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин)
Вооружённых Сил РФ/ В. О. Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под
ред. В. А. Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 1998;
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы
к ним. – М.: МККК, 1997;
Международное гуманитарное право: Учебно-методические материалы к
курсам права и обществознания для 9-х классов общеобразовательных
учреждений/ К. Сухарев-Дериваз, Т. Н. Пискунова. – М.: ФНИИ МП ФЗ,
2000;
Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие по туризму
и краеведению. – СПб., Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999;
Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;

Приложение 1
Тест. Правила поведения в тире
1. Использовать спортивный инвентарь, оружие, магазины, патроны, (далее –
оружие, инвентарь) выходить на рубеж для ведения стрельбы, а также стрелять без
разрешительной команды инструктора, находиться и перемещаться по стрелковой
галерее и на линии огня без разрешения инструктора.
А) Разрешается
Б) Запрещается
В) Возможно
2. Передавать другому участнику стрельбы заряженное либо взведенное оружие,
передвигаться, держа взведенное/заряженное оружие.
А) Разрешается
Б) Запрещается
В) Возможно
3. Брать в руки оружие, магазины, патроны и иные предметы и проводить другие
действия без разрешения инструктора. Брать в руки оружие, если в зоне мишеней
находится человек, даже при условии невзведенного/незаряженного оружия.
А) Разрешается
Б) Запрещается
В) Возможно
4. Использовать средства сотовой связи на рубеже для стрельбы.
А) Разрешается
Б) Запрещается
В) Возможно
5. Не выполнять требования инструктора по организации стрельбы и меры
безопасного обращения с оружием.
Находиться в стрелковой галерее без средств защиты зрения и слуха.
А) Разрешается
Б) Запрещается
В) Возможно

Приложение 2
Медико- санитарная подготовка
Задание 1
28. Укажите, какие из нижеперечисленных
дезинфицирующим средствам:
а) синтомициновая эмульсия;
в) настойка йода;
д) борная кислота;

веществ относятся к
б) перекись водорода;
г) мазь на основе змеиного яда;
е) бриллиантовая зелень.

29. Перечислите, для чего применяется бриллиантовая зелень:
а) для обработки ссадин и царапин;
б) для растирания;
в) при аллергических заболеваниях.
30. Назовите, для чего применяется двухпроцентная борная кислота:
а) для растирания;
б) для промывания глаз;
в) для присыпки обморожений и ожогов.
31. Назовите, для чего применяется синтомициновая эмульсия:
а) как наружное средство при ожогах и обморожениях;
б) как антишоковое средство;
в) как слабительное.
32. Смещение костей относительно друг друга в области сустава это:
а) перелом;
б) сдавление;
в) вывих.
33. Какие состояния организма человека не являются признаками вывиха:
а) высокая температура;
б) нервное возбуждение;
в) изменение формы сустава;
г) боль в суставе;
д) вынужденное (необычное) положение конечности;
е) изменение длины
конечности;
ж) невозможность движения в суставе.
34. Полное или частичное нарушение целостности костей в результате удара,
сжатия, сдавления или другого воздействия это: а) вывих;
б) перелом;
ушиб;
г) сдавление.

в)

35. Основной материал, которым пользуются при перевязке, это:
а) лейкопластырь;
б) трубчатые бинты;
в) марлевые (плоские) бинты.
36. Бинт, обладающий способностью растягиваться, что дает возможность плотно
фиксировать поврежденную часть тела без излишнего сдавливания, это:
а) марлевый плоский бинт;
б) индивидуальный перевязочный пакет;
в)трубчатый (сетчатьй) бинт;
г) эластичный бинт.

19. Каких бинтовых повязок на различные участки тела не существует:
а) косыночные повязки;
б) пращевидные повязки;
в) обезболивающие;
г) крестообразные, «восьмерка»;
д) колосовидные;
е) спиральные.
20. Переломы возникают при резких движениях, ударах, падениях с высоты. Они
могут быть:
а) закрытыми;
б) внутренними;
в) открытыми;
г) наружными.
Найдите допущенные ошибки.
21. Переломы, при которых имеется рана на месте перелома и область перелома
сообщается с внешней средой, это:
а) закрытые переломы;
б) единичные переломы;
в) множественные
28.Переломы, при которых отсутствует рана в месте перелома, это:
а) закрытые переломы;
б) внутренние переломы;
в) наружные переломы;
г) открытые переломы.
29.При травмах кисти накладывается:
а) сходящаяся и расходящаяся повязка;
б) колосовидная повязка;
в) крестообразная повязка или «восьмерка».
30.При растяжении связок и заболевании вен лучше всего применять:
а) эластичный бинт;
б) марлевый (плоский) бинт;
в) индивидуальный
перевязочный пакет.
31.Из приведенных ниже действий выберите те, которые запрещается делать при
оказании первой медицинской помощи при переломах:
а) проводить иммобилизацию поврежден ных конечностей;
б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую наружу кость;
в) устранять искривление конечности;
г) останавливать кровотечение.
32.Оказывая первую медицинскую помощь пострадавшему при закрытом
переломе, обязательно ли надо снимать с него одежду:
а) обязательно;
б) желательно;
в) одежду снимать не надо.
27.Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при
иммобилизации:
а) нельзя, сначала под шину надо положить мягкую подкладку (вату, полотенце и
т.д.);
б) можно, но при этом шину закрепляют так, чтобы между ней и телом было
небольшое воздушное пространство;
в) можно только на верхние конечности.

28.Из приведенных симптомов выберите те, которые характерны для теплового
удара:
а) слабость и сонливость;
б) сухая горячая кожа;
в) сильный учащенный пульс и учащенное дыхание.
29.В нижеприведенном тесте определите травильные действия при промывании
желудка:
а) дать выпить пострадавшему не менее двух глотков холодной воды из-под крана;
б) дать выпить пострадавшему не менее двух стаканов кипяченой воды со слабым
раствором питьевой соды или марганцовки;
в) надавливая на область живота, вызвать рвоту;
г) вызвать рвоту, надавливая пальцами на корень языка.
27.Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания, это:
а) шок;
б) обморок;
в) мигрень.
28.Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше
50°, это:
а)ожог;
б) тепловой удар;
в) солнечный удар.
Приложение 3
Нормы ГТО при стрельбе из пневматической винтовки
Очки
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Приложение 4

Соревнования

Обучающиеся регулярно, в течении года участвуют в выездных мероприятиях на
уровне ДЮЦ и района и соревнованиях

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Фотожурналистика»
социально-педагогической направленности
для среднего и старшего школьного возраста
2 года обучения

Разработчик:
Побединский Владимир Михайлович,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Фотожурналистика» (далее – программа) социально-педагогическая.
Сегодня уделяется повышенное внимание дополнительному образованию
детей. Это связано с модернизацией образования в стране, необходимостью
усиления роли воспитания подрастающего поколения на любом этапе его развития,
подготовкой ребенка к самостоятельной жизни и т.д. Многочисленные
исследования доказывают тесную связь между качеством жизни человека и его
образованностью. При этом быстрое изменение социальных, жизненных
ориентиров, структуры общественного сознания требует от современного человека
обучения в период всей активной его жизни.
Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе
необходимо развивать не только логическое мышление, способности к анализу
(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов
организации) и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей), но и
творческие способности, умение ярко и образно описать любое событие.
Можно выделить два основных направления обучения фотожурналистике.
Первое — это обучение конкретным методам подготовки и изготовления тех или
иных фотоматериалов. В качестве пропедевтических занятий учащиеся средней
школы могут использовать различные доступные их возрасту программные
продукты, применяя фотоаппаратуру и компьютер в качестве инструментов для
своих целей. Второе направление обучения основам фотожурналистики – развитие
творческих способностей ребенка, способствование умению ярко выразить свои
впечатления от того или иного события с помощью фотографии, а также отобразить
свои мысли на бумаге.
По мнению психологов, активные структуры мышления начинают
формироваться в возрасте 12-13 лет, и запоздалое формирование этих структур
протекает с большими трудностями, часто оставаясь незавершенным. Таким
образом, обучение детей в этом направлении целесообразно начинать в средней
школе.
Актуальность
В настоящее время развитие творческих способностей ребенка играет
важную роль в его формирования как развитой во всех отношениях личности.
Успешный человек без них немыслим. Обучение на всех стадиях, начиная со
школы, ведется с широким применением компьютера. И даже представителям
большинства творческих профессий сегодня без компьютера просто не обойтись:
он заменил собой пишущую машинку и многотомную энциклопедию,
необходимые при подготовке любых материалов. Поэтому ему отведена важная
роль и при занятии просто журналистикой, так и фотожурналистикой.
Отличительные особенности
Данная программа позволяет детям самостоятельно проектировать и
реализовывать желаемый образ посредством фотографии или журналистских
материалов. Достаточное материально-техническое обеспечение и теоретическая

подготовка помогают обучающимся в полной мере осуществлять задуманные
проекты: создавать интересные фотографии, осуществлять самостоятельно верстку
первых макетов школьной газеты.
Программа не имеет своей целью развитие особых творческих достижений.
Она направлена, в первую очередь, на привлечение учащихся к творческому
общению с окружающим миром.
Адресат программы
Программа рассчитана на мальчиков и девочек среднего и старшего
школьного возраста от 12 до 18 лет независимо от пола. При приеме в группу нет
обязательных условий, однако желательна мотивация детей к занятиям
фотожурналистикой.
Объем и срок реализации программы
Программа имеет базовый уровень освоения содержания. Срок реализации
программы – 2 года обучения. Объем учебных часов: 432 часа.
Цель программы
Создание условий для формирования и развития творческих способностей
учащихся в области фотожурналистики.
Задачи
Обучающие:
1. Обучить азам фотожурналистики и журналистики;
2. Сформировать основы владения пером и фотоаппаратом, привить
мотивационно-волевые качества, развить и активизировать творческий диапазон;
3. Расширить представление о прекрасной русской литературе;
4. Иметь представление о жанрах журналистских материалов.
Развивающие:
1. Развивать творческую активность, индивидуальные способности ребенка,
способствовать его самореализации и самоидентификации;
2. Прививать любовь к чтению русской классики;
3. Научить видеть красоту жизни.
Воспитательные:
1. Воспитывать понимание, любовь к отечественной и зарубежной культуре;
2. Прививать навыки партнёрства, культуры поведения, упорства в
достижении желаемого результата;
3. Приобщить детей к творческому владению фотоаппаратом и пером.
Условия реализации образовательной программы
Условия набора в коллектив
В учебные группы принимаются все желающие дети указанного возраста
заниматься по программе, без ограничений по подготовленности и здоровью.
Единственными условиями допуска к занятиям является наличие устойчивой
мотивации.

Условия формирования групп
Группы формируются из учащихся разного возраста. Более старшие
учащиеся могут помочь младшим в восприятии теоретического материала и в
выполнении практических заданий, у старших учащихся в таком коллективе
развивается чувство взаимопомощи и ответственности за себя и других.
Допускается прием детей в группы второго года обучения по результатам
собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
Формы проведения занятий
Занятия проходят в форме лекции, практической работы, тематической выставки,
мастер-класса, презентации, беседы, самостоятельной работы.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – организация работы в малых группах, в том числе в парах, для
выполнения практических заданий.
Материально-техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение для
проведения теоретических и практических занятий, выход в интернет и необходимое
оборудование и реквизиты на группу учащихся.
№п/п Название
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество
штук
столы
15
стулья
15
компьютер
15
полочки для хранения реквизита
4
шкафы для хранения реквизита
2
фотокамеры
1
Компьютер с принтером
1
небольшие школьные издания формата А4 или 4
А3

Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:
- у учащихся сформируется понимание азов творческой работы, возрастет
интерес к отечественной и зарубежной культуре;
- учащиеся приобщатся к истории Петербурга и отечественной литературе;
- у учащихся появляются первые навыки партнёрства, культура поведения,
упорства в достижении желаемого результата.
Метапредметные результаты:

Освоенные обучающимися ключевые компетенции:
- ценностно-смысловая
- общекультурная
- учебно-познавательная
- информационная
- коммуникативная
- социально-трудовая
- личностного самосовершенствования
применимы как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях.
Предметные результаты:
В результате обучения ребенок должен знать:
- историю появления первых газет и журналов в России;
- жанры журналистских материалов;
- основы верстки периодических изданий.
- азы обращения с современной фотоаппаратурой и оптикой;
- получить первоначальные знания о рекламе, фотопортрете, спортивном
репортаже и других основных направлений в современной фотожурналистике;
В конце года ребенок должен уметь:
- делать фотографии в различных направлениях современной
фотожурналистики;
- написать материалы в разных жанрах журналистики;
- осуществлять фотографирование при разном освещении;
- подготовить начальную верстку периодических изданий.

Учебный план
Первый год обучения
№
Название раздела/темы
Количество часов
Формы контроля
п/п
Всего Теория Практика
1. Комплектование группы.
6
6
Вводное занятие. Охрана
2
2
опрос
2.
труда.
3. Функции журналистики.
6
2
4
опрос
Основные
направления
4
4
опрос
4. современной
фотожурналистики
5. Техника фотографии
6
6
опрос
6. История фотожурналистики
6
6
опрос
Допечатная
подготовка
10
2
8
опрос
7.
издания
8. Жанры фотожурналистики
8
2
6
опрос
Дизайн
периодических
32
10
22
опрос
9.
изданий
Электронная
обработка
32
10
22
опрос
10.
фотографий
11. Цветная фотография
32
10
22
опрос
12. Фотография в рекламе
18
4
14
опрос
Фотокомпозиция
и
22
4
18
опрос
13.
бильдредактирование
Выпуск
печатного
или
30
6
24
готовое издание
14.
электронного издания
15 Заключительное занятие
2
1
1
опрос
ИТОГО:
216
69
147
Второй год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Название раздела/темы

Количество часов
Формы
Всего Теория Практика контроля
Охрана
2
2
опрос

Вводное занятие.
труда.
Функции журналистики.
Основные
направления
современной
фотожурналистики
Техника фотографии
Допечатная
подготовка
издания
Жанры фотожурналистики

6
4

2
4

4
-

опрос
опрос

6
10

6
2

8

опрос
опрос

8

2

6

опрос

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Дизайн
периодических
изданий
Электронная
обработка
фотографий
Цветная фотография
Фотография в рекламе
Фотокомпозиция
и
бильдредактирование
Выпуск
печатного
или
электронного издания
Заключительное занятие
ИТОГО:

32

10

22

опрос

32

10

22

опрос

26
18
28

6
4
8

20
14
20

опрос
опрос
опрос

42

8

34

готовое издание

2
216

1
65

1
151

опрос

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата
Дата
Всего Количество Количество
начала окончания учебных учебных
учебных
занятий занятий
недель
дней
часов

Режим
занятий

1 год

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

2 год

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы
Входная диагностика – оценка стартового уровня образовательных
возможностей обучающихся при поступлении в объединение, проводится в начале
учебного года (в сентябре) с целью выявления уровня знаний и умений, в форме
тестирования.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
Программе проводятся: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый
контроль.
Текущий контроль – оценка предметной сферы - уровня и качества освоения
основных разделов и тем. Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение
всего учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала
программы и развития личностных качеств учащихся. Форма: опрос; готовое
издание в электронном или печатном виде.
Устный опрос является наиболее распространенным методом контроля,
проверки и оценки знаний. Его суть заключается в том, что педагог ставит перед
учащимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к
ответам, выявляя, таким образом, степень усвоения. Поскольку устный опрос
является вопросно-ответным способом проверки знаний учащихся, его еще иногда
называют беседой. При устном опросе педагог расчленяет изученный материал на
отдельные смысловые части и по каждой из них задает вопросы. Но можно
предлагать учащимся воспроизводить ту или иную изученную тему полностью с
тем, чтобы выявлять глубину и прочность овладения знаниями, а также усвоение
его логики. Этот метод применяется наиболее часто и ребята должны дать ответ на
ряд несложных вопросов.
Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия с целью
выявления уровня усвоения Программы. Форма контроля: опрос.
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися
программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма
контроля: опрос.
Система форм отслеживания и предъявления результатов:
Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль,
итоговый контроль).
Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися
планируемых результатов.
Тема

Диагностические методики
Первый год обучения

Вводное занятие. Охрана труда
Функции журналистики.
Основные
направления
фотожурналистики
Техника фотографии
История фотожурналистики

современной

тестирование
опрос
опрос
опрос
опрос

Допечатная подготовка издания
Жанры фотожурналистики
Дизайн периодических изданий
Электронная обработка фотографий
Цветная фотография
Фотография в рекламе
Фотокомпозиция и бильдредактирование
Выпуск печатного или электронного издания
Заключительное занятие
Второй год обучения
Вводное занятие. Охрана труда.
Функции журналистики.
Основные
направления
современной
фотожурналистики
Техника фотографии
История фотожурналистики
Допечатная подготовка издания
Жанры фотожурналистики
Дизайн периодических изданий
Электронная обработка фотографий
Цветная фотография
Фотография в рекламе
Фотокомпозиция и бильдредактирование
Выпуск печатного или электронного издания
Заключительное занятие

опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
готовое издание
опрос
Тестирование
Опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
готовое издание
опрос

Приложение 1
К программе «Фотожурналистика»
Твоя будущая профессия - Журналист
тест

1. Любишь ли ты сочинять разные истории?
Да, просто обожаю! (А)
Когда есть настроение, сочиняю... (Б)
Я лучше подыщу себе занятие получше! (В)
2. Ты пишешь стихи?
Нет, и не собираюсь (В)
Ну, если не считать нескольких стихотворений... (Б)
Да, я начинающий поэт! (А)
3. Говорят, что у тебя дарование быть журналистом?
Иногда (Б)
Это все окружающие мне твердят, да и я тоже такого мнения (А)
Никто не говорил... ну и не надо! (В)
4. Как у тебя успехи с русской литературой и языком?
Все нормально, учусь на отлично (А)
Да так себе... (Б)
Лучше не спрашивайте, ненавижу их! (В)
5. Кто-то из твоих родных работает в области культуры?
Никто, но я буду первопроходцем! (В)
Да у нас целая династия! (А)
Мама/отец журналист (Б)
6. Ты любишь иностранные языки?
Нет, они мне как-то не по душе (В)
Я неплохо знаю английский... в пределах школьной программы(Б)
Да, иностранные языки -- мой самый любимый предмет! (А)
7. Тебя часто просят выступить на концертах?
Почти всегда обращаются именно ко мне (А)
Да, пою в хоре (Б)
Увы, но на сцене мне бывать не приходилось ни разу (В)
8. У тебя много друзей?
Мне много не нужно, хватает и двух самых верных товарищей (Б)
Нет, сейчас у меня нет друзей. Надеюсь, скоро появятся (В)

Меня всегда окружают друзья, я с легкостью могу расположить к общению
любого (А)
Результаты:
больше А -- да, у тебя призвание стать журналистом! Если ты отвечаешь искренно,
то из тебя получится прекрасный специалист.
больше Б -- у тебя нет ярко выраженной склонности к этому роду занятий. Но при
упорном труде и работе над собой ты можешь добиться успеха и в журналистике.
больше В -- скорее всего, журналиста из тебя не выйдет. Это профессия творческая,
поэтому одного пылкого стремления маловато.
Приложение 2
Охрана труда: объяснение правила поведения на дороге, включение
элементов игры на эту тему, правила поведения в помещении для занятий - не
трогать без надобности аппаратуру, не кататься на креслах, также можно включить
элементы игры, шутливо изображающие результат беспечности.
Опрос учащихся, игра друг с дружкой «вопрос – ответ».
Приложение 3
Функции журналистики : Когда отмечается день российской печати? Был
ли Пушкин журналистом? Назовите несколько городских газет?
Вопросы подобного типа помогут понять уровень усвоения материала
Приложение 4
Основные направления современной журналистики:
Что такое «желтая пресса»? В чем главное отличие рекламной газеты? Какие
спортивные издания вы знаете?
Здесь ребята узнают, что существуют издания не только развлекательные, но и
рекламные, политические и многие другие
Приложение 5
Техника фотографии:
Можно ли снимать против солнца? Как сделать ночной снимок? Так ли важна
хорошая фототехника?
Ребята должны понять, что умение фотографировать это не просто бездумное
нажатие кнопки аппарата
Приложение 6
История фотожурналистики:
Когда в России родилась фотография? Где в нашем городе находится памятник
фотографу и музей фотографии, названный в честь самого известного
петербургского мастера? Назовите фамилии известных современных
фотомастеров?

Главная цель этого занятия показать детям как сложно и непросто рождалось
фотоискусство, зародившееся в России в середине позапрошлого века
Приложение 7
Дизайн периодических изданий:
Что такое верстка и редактирование? Где рождаются газеты и журналы? Как
сделать газету красивой?
Главная цель этого урока показать детям как рождаются газетные и
журнальные страницы
Приложение 8
Электронная обработка фотографий:
Что такое фотошоп? Какие способы обработки фотографий вы знаете? Что такое
коллаж?
Здесь ребята могут понять, как с помощью современного компьютера можно
улучшить качество фотографии, сделать интересный фотоколлаж
Приложение 9
Цветная фотография:
Когда в России появились первые цветные снимки? Сколько цветов у радуги? Что
такое сепия?
На этом занятии ребята узнают о роли цвета в фотоделе, пытаются сравнить
цветные и черно-белые фото, знакомятся с помощью компьютера с первыми
российскими цветными фотографиями, появившимися в нашей стране во второй
половине XIX века
Приложение 10
Фотография в рекламе:
Реклама двигатель торговли? Как мыльная пена превращается во вкусный йогурт?
Почему рекламщики любят фоторекламу?
Цель этого занятия показать детям, что далеко не всегда красота рекламы
соответствует качеству товара, но с помощью красивых фото в рекламе можно
добиться очень много.
Приложение 11
Фотокомпозиция и бильредактирование:
Важна ли роль композиции в фотоделе? Фотограф – ремесленник или художник?

Здесь ребята должны понять, как многое при подготовке очередного издания
зависит от качества подачи материала, какую важную роль играет композиция в
фотоделе
2. Методические материалы
Средства обучения
1. Организационно-педагогические средства
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Фотожурналистика»
 Конспекты занятий
2. Методические пособия:
 Ивнинг М. Adobe Photoshop CS4 для фотографов. М: Арт-Родник, 2010, 704
с
 Инструкция по охране труда для детей
 Образцы печатных изданий, подготовленных студией
 Городские газеты различных годов выпуска (1937-2017)
 Почетные грамоты, полученные воспитанниками студии на районных
конкурсах юных журналистов
3. Дидактический материал
 Иллюстрации с примерами
 Фотоматериалы по светотеневому рисунку
 Видеоматериалы по обработке фотографий
4. Наглядный материал
 Плакаты.
 Схемы.
 Фотографии.
5. Электронно-образовательные ресурсы
DVD диски по теме:
«Фотожурналистика: от идеи до обработки»
Информационный портал для молодых журналистов: http://yojo.ru
Уроки Adobe Photoshop: http://photoshop.demiart.ru/
Советы
по
фотосъемки:
https://photo-monster.ru/lessons/read/osnovyifotojurnalistiki
Нормативные материалы
1. Инструкция по охране труда;
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об
образовании в Российской Федерации».
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Информационные источники:
1. Литература для педагога
 Березин В.М. Фотожурналистика. М: Издательство Российского университета
дружбы народов, 2009, 160 с
 Вартанов А. Фотография: документ и образ. М: Планета, 1980, 256 с
 Гостомыслов А.П. Детская журналистика. Хозрасчетные газета и журнал в
школе. М: издательство Михайлова В.А.,2006, 352 с
 Данилова Т. Фотография. М: 2005, 237 с
 Сиэтла Д., Лондон Б. и др. Быстро и легко осваиваем цифровую фотографию.
М: 2005, 383 с.
 Стил Э. Лучшие фотографы мира и истории создания их работ.
Фотожурналистика. М: Арт-Родник, 2009, 176 с
 Томсон Дж. Цифровая фотография с нуля: книга + видеокурс. М: 2006, 265 с
 Шимолина В.И. Основы фотожурналистики. Минск: издательство БГУ,2010,
164 с.
 Хеджкоу Д. Фотография. Энциклопедия. М: 2005, 263 с
 Чайлд Д., Гейлер М. Освещение при фотосъемке. М: издательство NT-presse,
2008, 192 с
2. Литература для учащихся:
 Агафонов А.В., Пожарская С.Г. Фотобукварь. М: 1993, 200 с.
 Айсманн К., Дугган Ш. Цифровая фотография. Эффективный самоучитель. М:,
2005, 264 с
 Джереми Берн «Цифровое освещение и визуализация»; Вильямс, 2003г
 Железняков В. «Цвет и контраст. Технология и творческий выбор»; "ВГИК",
2007г

 Кораблев Д. Современный фотопортрет. Самоучитель для фотографов. М :
Корона,-Век, 2010, 208 с
 Кораблев Д. Фотосъемка. Новый универсальный самоучитель. М : Корона,-Век,
2010, 288 с
 Коуп П. Азбука фотосъемки для детей. Цифровая и пленочная камеры. М: АртРодник, 2016, 64 с
 Ли Фрост «Черно-белая фотография»; Арт-Родник; 2004 г.; 145 стр.
 Мураховский В., Симанович С. Азбука цифрового фото. СПб: Питер, 2009
 Пожарская Светлана «Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии»; Пента;
2001г.; 336стр.
3. Интернет ресурсы:
Интернет-сайты
 Информационный портал для молодых журналистов: http://yojo.ru
 Социальная сеть для фотографов - https://ru.pinterest.com
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Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Фотостудия «ФотоЛаб» (далее – программа) социальнопедагогическая.
Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, в наши дни
получило новый толчок в развитии благодаря цифровым технологиям. Цифровые
фотокамеры применяются все шире и шире как профессионалами, так и
любителями. Цифровые фотокамеры сочетают в себе и старые возможности
пленочной фотографии, и последние достижения науки в искусстве фотографии. С
появлением относительно недорогих цифровых фотоаппаратов, быстрых
компьютеров и доступных программ для редактирования изображений каждый
может создавать прекрасные фотографии, посылать их по электронной почте,
создавать великолепные отпечатки, и делать многое другое, недоступное ранее
даже профессиональным фотографам.
Студия фотоискусства прививает учащимся любовь к технике, развивает
наблюдательность, способствует эстетическому воспитанию.
Актуальность
На сегодняшний день информационно-технологическая эволюция идет огромными
шагами. Техника нового времени делает нашу жизнь комфортнее и является
главной составляющей киберсоциализации как ребенка, так и взрослого человека.
Незаменимой стала сеть Интернет, которая является основным ресурсом хранения
и передачи информации. Фотография – это способ выражения своего «Я», несущий
в конечном итоге готовый продукт, который в дальнейшем можно использовать
для множества нужд. Весьма широк спектр использования цифровой фотографии
– от элементарной передачи информации до высокого искусства.
Очень популярными становятся социальные сети, общение в которых происходит
исключительно за счет цифровых фотографий, ведь благодаря фотографии можно
передать огромное количество информации – действие, внешний облик,
обстановку и многое другое. Именно поэтому развитие культуры
киберсоциализации человека является насущной задачей современного
воспитания, обучения и образования личности.
Отличительные особенности
Данная программа ориентирована не только на освоение основных принципов
фотосъемки и получение навыков фотографирования, но и на приобретение
обширных навыков работы с различными фоторедакторами, такими как Adobe
Lightroom и Adobe Photoshop, являющимися передовыми в своем сегменте, а также
информационными порталами, связью с общественностью и информацией в целом.
Таким образом, после прохождения курса программы учащийся будет обладать
всеми навыками и умениями, и будет знать, как правильно сфотографировать кадр,
и, впоследствии, превратить его в конкурентоспособную картинку, а также где ее
разместить.

Адресат программы
Программа адресована детям среднего и старшего школьного возраста, от 12 до 18
лет независимо от пола. При приеме в группу нет обязательных условий, однако
желательна мотивация детей к разностороннему образовательному процессу.
Объем и срок реализации
Программа «Студия фотоискусства «ФотоЛаб» имеет базовый уровень освоения
содержания. Срок реализации программы – 2 года обучения. Объем учебных
часов носит вариативный характер:
- 288 часов для учащихся желающих познакомиться с искусством
фотографирования и приобрести основные навыки работы в фоторедакторах.
- 432 часа для желающих освоить программу на более глубоком уровне.
Цель программы
Создание условий для развития творческих способностей учащихся через изучение
возможностей цифрового фотоискусства.
Задачи
Обучающие:
1. Познакомить детей с основными понятиями и навыками фотосъемки.
2. Обучить различным приемам работы с цифровой фотографией.
3. Сформировать умения работать с информационными пространствами и
их составляющими.
Развивающие:
1. Развивать коммуникативные навыки.
2. Развивать внимание, память, логическое и пространственное
воображение.
3. Способствовать развитию художественного вкуса, творческих
способностей и фантазии детей.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к искусству фотографии и другим
информационным технологиям.
2. Воспитывать чувство меры и вкуса.
3. Воспитывать культуру труда и совершенствование технических навыков.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
В учебные группы принимаются все желающие дети, указанного возраста,
заниматься по программе без ограничений по подготовленности и здоровью.
Единственными условиями допуска к занятиям является наличие устойчивой
мотивации.
Условия формирования групп
Группы формируются из детей разного возраста. Более старшие учащиеся могут
помочь младшим в восприятии теоретического материала и в выполнении

практических заданий, у старших учащихся в таком коллективе развивается
чувство взаимопомощи и ответственности за себя и других.
Допускается дополнительный прием детей в группы второго года обучения, ранее
по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом
и действующим СанПиНом.
Формы проведения занятий
Занятия проходят в форме лекций, практической работы, тематических выставок,
мастер-классов, презентаций, фотопрогулок (пешеходная прогулка по заранее
спланированному маршруту с остановками для фотографирования).
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно.
Групповая – организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения
практических заданий.
Коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия
между всеми детьми одновременно.
Материально-техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение для
проведения теоретических и практических занятий, выход в интернет и необходимое
оборудование и реквизиты:
№п/п Название
Количество
штук
1
компьютер
15
2
фотофоны
7
3
фотокамеры
1
3
источники постоянного или импульсного света 5
5
программное обеспечение: .
5.1
Adobe Photoshop
1
5.2
Adobe Lightroom
1
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты освоения по программе могут проявляться в:
- формировании чувства вкуса и меры;
- развитии коммуникативных навыков, внимания, пространственного мышления;
- воспитании культуры труда и совершенствования технических навыков;
Метапредметные результаты:
- понимание технических свойств и характеристики цифровой фотографии,
технологического механизма создания цифровой фотографии;
- понимание основных базовых правил создания фотографии, приемы ее
преобразования и видоизменения;
- знакомство с основными композиционными вариантами создания фотографии,
механизмом работы световых лучей, основами съемки в разных жанрах;
- осознание алгоритма работы в графических редакторах;
Предметные результаты в целом оцениваются в конце учебного года и
обозначаются как:

- знание механизма работы фотоаппарата, принципа работы основных единиц
студийного света;
- умение работать с фотоаппаратом, создавать технически правильные цифровые
фотографии в разных жанрах и с разными условиями освещения;
- умение обрабатывать фотографии в графических редакторах и подготавливать
работы к публикации;
- способность самостоятельно собрать студию для проведения съемки.

Учебный план
1 год обучения
Вариант программы на 144 часа в год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название раздела/темы
Комплектование групп
Вводное занятие. Охрана
труда
Цифровая
фотография.
Фотоаппарат.
Основы фотографии
Жанры фотографии
Основы работы со светом
Работа с моделью
Обработка фотографии в
Adobe Photoshop
Обработка фотографии в
Adobe Lightroom
Медийные пространства
Коллажирование
Заключительное занятие
ИТОГО:

Количество часов

Формы
контроля

всего
4
2

теория
2

практика
4
0

беседа
тестирование

16

8

8

тестирование

24
8
14
8
40

10
4
6
4
12

14
4
8
4
28

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

18

6

12

тестирование

4
4
2
144

2
2
56

2
2
2
88

опрос
опрос
выставка

Вариант программы на 216 часов в год
№
Название раздела/темы
п/п
1 Комплектование
2 Вводное занятие. Охрана
труда
3 Цифровая
фотография.
Фотоаппарат.
4 Основы фотографии
5 Жанры фотографии
6 Основы работы со светом
7 Работа с моделью
8 Обработка фотографии в
Adobe Photoshop
9 Обработка фотографии в
Adobe Lightroom
10 Медийные пространства

Количество часов
всего
теория практика
6
6
2
2
0

Формы
контроля
беседа
тестирование

26

12

14

тестирование

32
16
22
14
54

14
8
10
6
16

18
8
12
8
38

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

26

8

18

тестирование

8

4

4

опрос

11
12

Коллажирование
Заключительное занятие
ИТОГО:

8
2
216

4
0
84

4
2
132

опрос
выставка

2 год обучения
Вариант программы на 144 часа
№
п/п

Название раздела/темы

1

Вводное
труда

2

Профессиональная ретушь
кожи. Обработка
портретных (Beauty)
снимков.
Детальная обработка волос
Прорисовка
объема
в
портретной фотографии
Художественная
цветокоррекция фотографий
Фотоманипуляции
Добавление
художественных эффектов
Основы
работы
с
видеокамерой
Свет
Звук
Расположение человека в
кадре
Основы видеомонтажа
Adobe
Premier
Pro
–
интерфейс
и
создание
проекта
Знакомство с Adobe After
Effects
Знакомство с Adobe Audition
Кеинг и хромакей
Заключительное занятие
ИТОГО:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

занятие.

Охрана

Количество часов
Формы
контроля
всего
теория практик
а
2
2
Тест на
определение
знаний
18
8
10
тестирование

10
8

4
2

6
6

тестирование
тестирование

12

4

8

тестирование

12
6

4
2

8
4

тестирование
тестирование

8

2

6

опрос

6
6
6

2
2
4

4
4
2

опрос
опрос
опрос

10
14

4
4

6
10

опрос
тестирование

14

4

10

тестирование

4
6
2
144

2
2
52

2
4
2
92

тестирование
опрос
выставка

Вариант программы на 216 часов
№
п/п

Название раздела/темы

1

Вводное
труда

2

Профессиональная ретушь
кожи.
Обработка
портретных
(Beauty)
снимков.
Детальная обработка волос
Прорисовка
объема
в
портретной фотографии
Художественная
цветокоррекция фотографий
Фотоманипуляции
Добавление
художественных эффектов.
Основы
работы
с
видеокамерой
Свет
Звук
Расположение человека в
кадре
Основы видеомонтажа
Adobe
Premier
Pro
–
интерфейс
и
создание
проекта
Знакомство с Adobe After
Effects
Знакомство с Adobe Audition
Кеинг и хромакей
Заключительное занятие
ИТОГО:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

занятие.

Охрана

Количество часов
Формы
контроля
всего
теория практик
а
2
2
0
Тест на
определение
знаний
28
12
16
тестирование

16
12

6
4

10
8

тестирование
тестирование

20

8

12

тестирование

16
8

6
4

10
4

тестирование
тестирование

12

4

8

опрос

8
8
8

4
4
6

4
4
2

опрос
опрос
опрос

18
24

8
8

10
16

опрос
тестирование

24

8

16

тестирование

4
6
2
216

2
2
88

2
4
2
128

тестирование
опрос
выставка

Календарный учебный график

Количест
Дата
Дата
Всего Количество
Год
во
начала окончания учебных учебных
обучения
учебных
занятий занятий
недель
дней
часов

1 год

2 год

Режим
занятий

01.09

25.05

36

72

144

4 часа в
неделю

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

01.09

25.05

36

72

144

4 часа в
неделю

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
1. Оценочные материалы
Входная диагностика – оценка стартового уровня образовательных возможностей
обучающихся при поступлении в объединение, проводится в начале учебного года
(в сентябре) с целью выявления уровня знаний и умений, в форме опроса.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе
проводятся: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.
Текущий контроль – оценка предметной сферы - уровня и качества освоения
основных разделов и тем. Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение
всего учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала
программы и развития личностных качеств учащихся. Формы: опрос; тестирование;
наблюдение.
Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия с целью
выявления уровня усвоения Программы. Форма контроля: тестирование, выставка.
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися
программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма
контроля: выставка.
Система форм отслеживания и предъявления результатов:
Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль,
итоговый контроль).
Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися
планируемых результатов.
Тема

Диагностические методики
Первый год обучения
Вводное занятие. Охрана труда
Тест на определение знаний (Приложение 1)
Цифровая фотография.
Опрос (Приложение 2)
Фотоаппарат
Основы фотографии
Электронное тестирование (Приложение 3)
Жанры фотографии
Электронное тестирование (Приложение 3)
Основы работы со светом
Электронное тестирование (Приложение 3)
Работа с моделью
Электронное тестирование (Приложение 3)
Обработка фотографии в Adobe
Электронное тестирование (Приложение 3)
Photoshop
Обработка фотографии в Adobe
Электронное тестирование (Приложение 3)
Lightroom
Медийные пространства
Опрос (Приложение 4)
Коллажирование
Опрос (приложение 4)
Заключительное занятие
Итоговая выставка на тему, заданную
педагогом
Второй год обучения
Вводное занятие. Охрана труда
Тест на определение знаний (Приложение 1)
Профессиональная ретушь кожи.
Электронное тестирование (Приложение 3)
Обработка портретных (Beauty)
снимков

Детальная обработка волос
Прорисовка объема в портретной
фотографии
Художественная цветокоррекция
фотографий
Фотоманипуляции
Добавление художественных
эффектов
Основы работы с видеокамерой
Свет
Звук
Расположение человека в кадре
Основы видеомонтажа
Adobe Premier Pro– интерфейс и
создание проекта
Знакомство с Adobe After Effects
Знакомство с Adobe Audition
Кеинг и хромакей
Заключительное занятие

Электронное тестирование (Приложение 3)
Электронное тестирование (Приложение 3)
Электронное тестирование (Приложение 3)
Электронное тестирование (Приложение 3)
Электронное тестирование (Приложение 3)
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Электронное тестирование (Приложение 3)
Электронное тестирование (Приложение 3)
Электронное тестирование (Приложение 3)
Опрос
Тестирование

Приложение 1
К программе «Студия фотоискусства «ФотоЛаб»
Тесты
Тест для первого года обучения на определение знаний обучающихся
Необходимо сопоставить обозначение с определением
Баланс белого

Глубина
резкости

Экспозиция

Диафрагма

Объектив

Шум
Композиция
Яркость

один или несколько линзовых элементов,
изготовленных из специального
оптического стекла или пластмассы,
предназначенных для формирования
резкого изображения на фотопленке,
фотобумаге или на проекционных экранах
гармоничное размещение объектов
снимаемой сцены, при котором основной
объект, элементы переднего плана и фона
расположены в соответствии с
требованиями визуальной гармонии
отношение силы света источника в данном
направлении к площади светящейся
поверхности, видимой в том же
направлении
неравномерная (нелинейная) структура
изображения, состоящая из мелких
элементов, имеющих различия в яркости
или цветовом оттенке
суммарное количество света,
попадающего на фотопленку или другой
светочувствительный материал за время
открытия затвора фотокамеры
функция, позволяющая компенсировать
искажения цветов, вызванные разными
источниками освещения
отверстие объектива фотоаппарата, через
которое свет проходит к пленке и
экспонирует ее фотоэмульсионный слой
максимальное расстояние между самым
ближним и самым дальним предметом,
которые при данной диафрагме будут
резкими

Приложение 2
Опросники
Первый год обучения
1. Опрос на тему: «Цифровая фотография. Фотоаппарат»
 Что такое «фотография»?
 Какие бывают форматы фотографии?
 Для чего в зеркальном фотоаппарате зеркало?
 Чем зеркальная фотокамера отличается от беззеркальной?
 Из каких основных элементов состоит фотокамера?
2. Опрос на тему «Медийные простанства»
 Что такое авторское право?
 Как фотографу грамотно использовать социальные сети?
 Понятие «этикет с сети»
3. Опрос на тему «Коллажирование»
 Что такое коллажирование?
 Какие виды композиции известны?
 Что такое светотеневой рисунок, и насколько он важен в коллажировании?
 Какими способами можно создать иллюзию отрисованной картинки?
Второй год обучения
1. Опрос на тему «Основы работы с видеокамерой»
 Как настроить камеру?
 Какие существуют стили изображения?
 Что такое экспозиция?
 Что такое диафрагма, выдержка, ISO?
 Зачем существует карта серого?
 Что такое баланс белого?
2. Опрос на тему «Свет»
 Что такое свет и для чего он нужен?
 Какие существуют виды освещения?
 В чем преимущества естественного и искусственного освещения?
 Какие существуют типы источников света?
3. Опрос на тему «Звук»
 Что такое звук?
 Какие существуют типы микрофонов?
 Какие существуют виды микрофонов?
4. Опрос на тему «Расположение человека в кадре»
 Как правильно расположить человека в кадре?
 Какие должны быть положение и наклон камеры для создания
гармоничного кадра?
 С помощью чего можно дополнительно выделить человека в кадре?
 Какие существую правила для создания красивого кадра?

5.





6.



Опрос на тему «Основы видеомонтажа»
Что такое «монтаж по крупности»?
Что такое «монтаж по смещению осей съёмки»?
В чем принцип монтажа по смещению центра внимания?
В чем заключается монтаж по цвету?
Какие существуют монтажные переходы?
Опрос на тему «Кеинг и хромакей»
Что такое хромакей и зачем он нужен?
Какими способами можно удалить цветной фон?

Приложение 3
Электронное тестирование
Первый год обучения
1. Электронное тестирование по теме «Основы фотографии». Ученики присылают
фотографии, сделанные самостоятельно с открытой/закрытой диафрагмой, с
длинной/короткой выдержкой, с низким/высоким значением ISO, с разными
вариантами баланса белого, с фокусировкой на ближнем/дальнем объекте, с
различными композиционными решениями. Это позволяет оценить, насколько
дети усвоили пройденную тему и поняли принципы и основные механизмы
работы фотокамеры.
2. Электронное тестирование по теме «Жанры фотографии». Ученики присылают
фотографии, сделанные в разных жанрах: портрет, пейзаж, репортаж. Данное
тестирование поможет оценить, как ученики поняли различия в жанрах
фотографии.
3. Электронное тестирование по теме «Основы работы со светом». Ученики
создают фотографии с разными схемами освещения, используя один источник
света.
4. Электронное тестирование по теме «Работа с моделью». Дети фотографируют
модель, помогая ей в позировании, таким образом демонстрируя свое умение
создать гармоничный кадр и наладить контакт с моделью.
5. Электронное тестирование по теме «Обработка фотографии в Adobe
Photoshop». Ученики демонстрируют педагогу свою работу, где использовали все
пройденные инструменты: штамп, заплатка, пластика, частотное разложение,
лечащая кисть.
6. Электронное тестирование по теме «Обработка фотографии в Adobe
Lightroom». Ученики демонстрируют педагогу свою работу, в которой применили
все навыки по цветокоррекции, полученные на занятии.
Второй год обучения
1. Электронное тестирование по теме «Профессиональная ретушь кожи.
Обработка портретных (Beauty) снимков». Ученики демонстрируют педагогу
свою работу, в которой использовали свои навыки по разложению фотографии на
три частоты, технике Dodge & Burn, детальной проработке глаз, добавлению
ресниц и прорисовке бровей, исправлению проблем с тоном кожи, добавлению
фактуры, работе с контуром, цветом, отбеливанию зубов.
2. Электронное тестирование по теме «Детальная обработка волос». Ученики
демонстрируют педагогу свою работу, в которой использовали свои навыки по
выравниванию цвета волос, устранению мелких перекрестных волосков,
добавлению недостающей фактуры волос, придание блеска и объема волосам.
3. Электронное тестирование по теме «Прорисовка объема в портретной
фотографии». Ученики демонстрируют педагогу свою работу, которую
выполнили в соответствии со схемой прорисовки светотеневого рисунка на
крупных и ростовых портретах.

4. Электронное тестирование по теме «Художественная цветокоррекция
фотографий». Ученики демонстрируют педагогу свою работу, в которой
опирались на алгоритм цветокоррекции фотографий, использовали различные
способы работы с цветом и контрастом.
5. Электронное тестирование по теме «Фотоманипуляции». Дети демонстрируют
педагогу выполненный коллаж.
6. Электронное тестирование по теме «Добавление художественных эффектов».
Ученики продолжают работу с коллажом, созданным ранее, добавляя на него
различные фотоэффекты: снег, огонь, дым, засветки, блики, текстуры и прочее.
7. Электронное тестирование по теме «Adobe Premier Pro– интерфейс и создание
проекта». Ученики показывают педагогу свой проект, созданный в данной
программе.
8. Электронное тестирование по теме «Знакомство с Adobe After Effects».
Ученики показывают педагогу свой проект, где применены все знания,
полученные во время изучения данной темы.
9. Электронное тестирование по теме «Знакомство с Adobe Audition». Дети
показывают свой проект, в котором используют все элементы, изученные на
занятии.

Приложение 4
Опросник







От каких факторов зависит глубина резко изображаемого пространства?
От величины светочувствительности.
От фокусного расстояния объектива.
От расстояния от аппарата до объекта съемки.
От действующего значения диафрагмы.
От значения выдержки.
От освещенности объекта съемки.








Назовите виды композиционных построений
Центральная композиция.
Диагональная композиция.
Вертикальная композиция.
Квадратная композиция.
Неуравновешенная композиция.
Круглая композиция.








Способы замера экспозиции - это...
Измерение отраженного света от объекта съемки.
Выставление в автоматическом режиме.
С помощью интуиции.
...лишнее.
Измерение падающего света на объект съемки.
Визуальный контроль по экрану фотоаппарата.








Какие есть виды света?
Рассеянный свет.
Дневной свет.
Нижний свет.
Рисующий свет.
Направленный свет.
Заполняющий свет

Средства обучения
7. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия
фотоискусства «ФотоЛаб»
Конспекты занятий
2. Методические пособия:
Беленький А. Фотография. Школа мастерства. – СПб.: «Питер», 2006. – 184 с.
Левин А. Обработка цифровых фотографий. Самоучитель Левина в цвете. – СПб.:
«Питер», 2012. – 208 с.
Демьянович А. Цифровая фотография. Уроки, секреты, советы. – СПб.: «Питер»,
2011. – 192 с.
Фрост Л. Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем
компьютере. – М.: «Арт-Родник», 2006. – 160 с.
Дунаев В. Photoshop CS6: Понятный самоучитель. – СПб.: «Питер», 2013. – 208 с
3.Дидактический материал
Иллюстрации с примерами
Фотоматериалы по светотеневому рисунку
Видеоматериалы по обработке фотографий
4. Наглядный материал:
Плакаты по техническим особенностям цифровой фотосъемки
Схемы.
Фотографии.
5. Электронно-образовательные ресурсы
DVD диски по теме:
«Классическое студийное освещение»
«Художественная обработка и тонирование фотографии»
«Ретушь портрета крупным планом»
Онлайн приложение для подбора цветов и генерации цветовых схем:
https://colorscheme.ru
Нормативные материалы
1. Инструкция по охране труда;
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об
образовании в Российской Федерации».
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге».
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» //Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Информационные источники:
1. Литература для педагога
 Панкратова Т. Обработка цифровых фотографий. – СПб.: «Питер», 2006. – 272
с.
 Фриман М. Школа фотографии Майкла Фримана. Портретная фотография. –
М.: «Добрая книга», 2015. – 160 с.
 Котов В. Adobe Lightroom 3. Практическое руководство фотографа. – СПб.:
«Питер», 2011. – 128 с.
 Воробиек Т. Цифовая фотосъемка ночью и при слабом освещении. – М.: «АртРодник», 2010. – 144 с.
 Келби С. Цифровая фотография. Том 1. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. – 224
с.+16 с. с цв.ил.
 Дегтярев А. Р. Фотокомпозиция: Средства. Формы. Приемы. – М.: «Фаир»,
2009. – 272 с.
 Кэлви Т. Освещение при студийной съемке. – М.: «Арт-Родник», 2008. – 256
 Комолова Н. В., Яковлева Е. С. Adobe Photoshop CS6 для всех. – СПб.: «БХВПетербург», 2013. – 608 с.
 Эдвардс Р. Фотопортреты: Советы профессионала. – М.: «Арт-Родник», 2009. –
144.
 Иофис Е.А. Техника фотографии. – М.: «Искусство», 1973. – 351 с.
2. Литература для учащихся:
 Эксель Л., Бетдорф Дж., Броммер Д., Рикман Р., Саймон С. Искусство
фотографии: сила композиции. – СПб.: Питер, 2011. – 176 с.
 Лэнгфорд М., Фокс А., Смит Р. Искусство фотографии. – М.: Эксмо, 2015. – 464
с.
 Беленький А. Фотография. Школа мастерства. – СПб.: «Питер», 2006. – 184 с.
 Левин А. Обработка цифровых фотографий. Самоучитель Левина в цвете. –
СПб.: «Питер», 2012. – 208 с.

 Демьянович А. Цифровая фотография. Уроки, секреты, советы. – СПб.:
«Питер», 2011. – 192 с.
 Петерсон Б. Как снимать шедевры любой камерой. Сила экспозиции. – СПб.:
«Питер», 2011. – 144 с.
 Коуп П. Азбука фотосъемки для детей: Цифровые и пленочные камеры. – М.:
«Арт-Родник», 2006. – 64 с.
 Фрост Л. Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем
компьютере. – М.: «Арт-Родник», 2006. – 160 с.
 Кларк Т.,Шер А., Инглис К., Джи С., Уилсон М., Нам И., Робертс С., Бальцер
П., Уэлронд К., Лемен Д. Эмоциональная фотография: как делать снимки от всего
сердца и делиться своими чувствами с помощью цифровой фотографии. – М.:
«Добрая книга», 2011. – 176 с.
 Дунаев В. Photoshop CS6: Понятный самоучитель. – СПб.: «Питер», 2013.
Интернет ресурсы:
Интернет-сайты
 Онлайн приложение для подбора цветов и генерации цветовых схем https://colorscheme.ru
 Социальная сеть для фотографов - https://ru.pinterest.com
 Социальная сеть - фотохостинг https://ru.pinterest.com
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Пояснительная записка.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Экономика и бизнес» (далее - программа) социально-педагогическая.
Актуальность.
Во все времена управление (или менеджмент) в значительной мере
определяло успешность решения стоящих перед обществом задач, эффективность
и темпы развития экономики, уровень жизни населения.
В современных российских условиях, в период активных социальноэкономических преобразований, менеджмент играет особую роль, превращаясь в
реальный фактор развития бизнеса в разных сферах экономической деятельности.
Динамичные изменения организационно-правовых условий бизнеса, усиление
конкуренции и повышение требований к качеству продукции и сервиса в нашей
стране убедительно свидетельствуют о том, что только эффективный практический
менеджмент способен обеспечить сохранение и устойчивое развитие организаций,
адаптацию их к постоянно меняющейся рыночной среде.
В связи с этим сегодня, пожалуй, в отечественной экономике нет более
трудной и ответственной профессии, чем профессия руководителя. Это
предъявляет особые требования к подготовке современных профессиональных
управляющих — менеджеров.
С каждым годом значительно увеличивается не только число специалистов,
занятых непосредственно менеджментом, но и количество профессий, требующих
знания его основ. В обществе происходит осознание необходимости
самоменеджмента в жизни каждого человека. Поэтому изучение нового курса
«Экономика и бизнес» представляется чрезвычайно полезным для каждого из
старшеклассников.
Важнейшее значение при обучении современных менеджеров для всех
отраслей экономики имеет оптимальное сочетание их теоретической и
практической подготовки.
При этом следует учитывать, что основная трудность, с которой сталкивается
начинающий специалист-менеджер в своей практической работе — это
применение имеющихся у него знаний и умений на практике. Эта трудность
обусловлена несовпадением теории и практики и их противоречивым единством.
Разрешение противоречия между теорией и практикой должно осуществляться в
процессе их идентификации, т. е. распознавания соответствия конкретной
практической ситуации методическим положениям и рекомендациям абстрактной
теории. Именно принцип идентификации теории и практики менеджмента заложен
в основу решения конкретных практических ситуаций, включенных в данный курс.
Экономика – это наука и искусство. Наука – поскольку она открывает
существующие, но неизведанные человеку законы. Искусство, поскольку она
преднамеренно созидает новое. В экономике представлены все три философские
составляющие науки и искусства: акт творчества и вдохновения, достоверность
воспроизведения явлений и завершенность выводов, их выраженность.
Экономика – это наука и искусство выбора. Выбора потребителя – какой
товар купить. Выбора производителя – какой товар произвести. Выбора
государства – регулировать или нет то, что делают потребители и производители.

Сегодня экономическая сфера занимает ведущее место в системе
общественных отношений, определяет содержание политической, правовой,
духовной и иных сфер жизни общества. Современная экономика — продукт
длительного исторического развития и совершенствования различных форм
организации экономической жизни.
Экономика играет огромную роль в жизни общества. Во-первых, она
обеспечивает людей материальными условиями существования — продуктами
питания, одеждой, жильем и иными предметами потребления. Во-вторых,
экономическая сфера жизни общества является системообразующим компонентом
социума, решающей сферой его жизни, определяющей ход всех происходящих в
обществе процессов. Ее изучают многие науки, среди которых важнейшими
являются экономическая теория и социальная философия.
Подготовка экономистов разного профиля (финансистов, бухгалтеров)
менеджеров разного уровня, включает, прежде всего, изучение анализа от общей
теории экономического анализа, анализа финансово-хозяйственной деятельности
до анализа отдельных стадий воспроизводственного цикла (стратегии, реализации
и сбыта продукции) и видов бизнеса (строительство, торговля, связь и т. п.).
Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор должен
хорошо владеть современными методами экономических исследований, методикой
системного, комплексного экономического анализа, мастерством точного,
своевременного, всестороннего анализа результатов хозяйственной деятельности.
В программе предложена логичная последовательность изучения
экономических вопросов. Комплекс знаний, полученных по экономике, включает
общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике фирмы и
государства.
Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически
оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в условиях
альтернатив.
Отличительные особенности.
Содержание курса базируется на общих, межнациональных принципах науки
и практики менеджмента, одновременно с этим учитывает особенности
современного российского менеджмента, его практической составляющей.
Материалы курса ориентированы на формирование у школьников
правильного и системного мышления, отражают достижения современной теории
и практики управления.
Для развития творческих и коммуникативных способностей обучающихся в
программе предусмотрены тренинги креативного мышления и делового общения.
Исходя из вышеизложенного, в программу курса заложены следующие
принципиальные положения:
 освоение на информационном и практическом уровнях новых
социальных ролей, выполняемых человеком в организационном
окружении;

 формирование у школьников навыков рационального поведения в
условиях смешанной экономики;
 внимание к личностной ориентации на основе формирования
ценностных ориентиров. В центре внимания находится деятельность
человека в организации;
 деятельностный характер обучения благодаря работе с источниками
управленческой информации на основе использования средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета), критического
осмысления информации, поступающей из разных источников,
формулирования на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
 участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуации из
реальной жизни.
Знакомство с теорией менеджмента поможет школьникам не только в выборе
будущей работы, но и в развитии себя как личности в течение всей жизни. Как
отмечает классик современного менеджмента Питер Ф. Друкер, «для эффективной
реализации менеджмента собственной личности необходимо, чтобы каждый
работник умственного труда мыслил и действовал как руководитель высшего
уровня».
Адресат программы.
Программа предназначена для учащихся с 14 лет, желающих познакомиться
с закономерностями экономических процессов и алгоритмом создания и ведения
бизнеса.
Объем и срок реализации программы.
Программа предполагает общекультурный уровень освоения и рассчитана на
648 часов в течение 3 лет. Что составляет 216 часов в год. В программе
предусмотрены как теоретические часы, так и часы на и практическое освоение
изучаемых тем.
Цель и задачи программы.
Цель программы: создание условий для социализации школьников в
будущей жизни на основе осознанного определения своих интересов и
возможностей в сфере бизнеса.
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.
Условия реализации программы.
Группы формируются по возрастному принципу с 14 - 18 лет.
На второй год обучения учащиеся могут быть зачислены при условии
прохождения собеседования.
Формы проведения занятий. В процессе обучения предусмотрены:
Лекции, которые проводятся методом проблемного изложения материала,
иллюстративно-объяснительным методом;
Самостоятельная работа, которая заключается в изучении нормативных
актов и составлении таблиц, подготовке докладов и рефератов согласно планам
проведения занятий, решении практических задач (кейсов).
Так же в процессе обучения проводятся тренинги: делового общения,
развития креативного мышления; деловые игры, ролевые игры, мозговые штурмы.
Формы организации деятельности учащихся на занятии также разнообразны:
фронтальная, коллективная (деловая игра, тренинг), работа в малых группах
(подготовка презентации, планирование, решение кейсов). При необходимости
проводится индивидуальная работа для коррекции пробелов в знаниях, отработки
отдельных навыков.
Материально-техническое оснащение.
Для работы по программе необходимо:
4. Кабинет для теоретических занятий с доступом в интернет.

5. Компьютеры для учащихся с выходом в интернет для работы с
презентациями Prezi, с программами Leader Task, Mindmeister,
электронными ежедневниками и др.
6. Реквизит для проведения тренингов.
Кадровое обеспечение.
Для реализации программы «Экономика и бизнес» педагог должен кроме
педагогического образования иметь образование или пройденный курс повышения
квалификации по менеджменту или экономике.
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;
 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;
 разрабатывать и реализовывать рекламные и PR кампании;
 формировать, изменять и корректировать имидж организации посредством
взаимодействия со СМИ, внешней и внутренней общественностью;
 применять: формы и методы планирования, алгоритм принятия решений,
оптимальные методы постановки и достижения цели
 будут стремиться к саморазвитию.
Метапредметные результаты.
 выработают организационные навыки,
 разовьют логическое мышление,
 приобретут навыки самопрезентации,
 разовьют адекватную самооценку и объективную оценку деятельности
других.
Предметные результаты.
 будут знать особенности планирования и проведения рекламной акции,
рекламной кампании, PR-акции и PR-кампании;
 будут владеть этическими нормами деловой коммуникации;
 будут знать основные теоретические положения менеджмента;
 будут
знать
основные
принципы
функционирования
организации/предприятия /фирмы во взаимодействии внутренней и
внешней среды;

 как разработать и реализовать маркетинговый план;
 научатся адекватно оценивать свои способности и возможности.

Учебный план.
№
п/п
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тема
Комплектование
Вводное занятие
Профориентация

Первый год обучения.
Количество часов
Всего Теория Практика
6
0
6
2
2
0
22
6
16

Тайм-менеджмент
Менеджмент
Микроэкономика
Экономические
системы
Рынок и его функции
Коммуникации
в
бизнесе и в жизни
Заключительное
занятие
Итого часов

12
60
28
30

4
28
8
12

8
32
20
18

План развития
профессиональн
ой карьеры
Ежедневник
Решение кейсов
Тест
Тест

30
24

8
4

22
20

Тест
Ролевая игра

2

0

2

Деловая игра

72

144

216

5.
6.

Второй год обучения.
Количество часов
Тема
Всего Теория Практика
Вводное занятие
2
Правовая грамотность 18
8
10
Стратегический
24
6
18
менеджмент
Экономический рост и 24
8
14
развитие
Мировая экономика
24
8
14
Маркетинг
26
6
20

7.

Реклама

8.

Управление
48
персоналом
Заключительное
2
занятие
Итого часов 216

№
п/п
1.
2.
3.
4.

9.

Формы контроля

48

Формы контроля
Тест
Решение кейсов
Тест

12

36

12

36

Тест
Маркетинговый
план
Рекламная
продукция
Решение кейсов

0

2

Деловая игра

60

150

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема
Вводное занятие
Международная
торговля
Бизнес и финансы
Экономика фирмы
Связи
общественностью
Бизнес-план
Самопрезентация

Третий год обучения.
Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
0
12
8
4

Формы контроля
Тест

18
36
с 48

8
12
8

10
24
40

Тест
Решение кейсов
Программа PR

72
24

12
6

60
18

0

4

Бизнес-план
Презентация
бизнес-плана
Конференция

56

160

Заключительное
4
занятие
Итого часов 216

Календарный учебный график
Год
обучения
1 год

Дата
Дата
Всего Количество Количество
начала окончания учебных учебных
учебных
занятий занятий
недель
дней
часов

Режим
занятий

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

2 год

3 год

Рабочая программа на ____________________ учебный год
Дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________
Педагог дополнительного образования:
__________________________
группа №_____________________
___________ год обучения

1.Пояснительная записка
Характеристика группы
Цель на текущий год
Задачи на текущий год
Обучающие:
Развивающие:
Воспитательные:
Объем учебных часов: _________________ часов в год.
Режим занятий: _____________ часов в неделю.
Расписание:
2.Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Количество часов
Всего
Теория

Даты занятий
Практика
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

число

ИТОГО:

3.Содержание
4.План воспитательной работы
№
п/п

Название мероприятия

Дата

Цель

5.План работы с родителями
№
п/п
1

Формы взаимодействия

Дата

Тема

6.План участия в конкурсах и соревнованиях
7.Ожидаемые результаты.

Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы
Входная диагностика – оценка стартового уровня образовательных
возможностей обучающихся при поступлении в объединение, проводится в начале
учебного года (в сентябре) с целью выявления уровня знаний и умений, в форме
опроса.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
Программе проводятся: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый
контроль.
Текущий контроль – оценка предметной сферы - уровня и качества освоения
основных разделов и тем. Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение
всего учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала
программы и развития личностных качеств учащихся. Формы: опрос; тестирование;
наблюдение.
Промежуточный контроль проводится по окончанию каждой темы с целью
выявления и устранения пробелов в освоении темы.
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися
программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма
контроля: наблюдение в деловой игре, в конце освоения программы проводится
конференция, на которой обучающиеся представляют проекты на тему «Моя
будущая профессия».
Система форм отслеживания и предъявления результатов.
Основными способами определения результативности усвоения программы
в течение учебного года являются: наблюдение в процессе деловых и ролевых игр,
тренингов, тестирование.
Способы проверки ожидаемых результатов:
 решение кейсов;
 ответы на вопросы тестов;
 анализ
эффективности
разработанных
и
реализованных
обучающимися проектов;
 выступление на пресс-конференциях;
 анализ участия в деловых и ролевых играх.
В конце обучения по программе проводится пресс-конференция, на которой
представляется разработанный бизнес-план.
Методические материалы
Средства обучения
8. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Экономика и бизнес»
Конспекты занятий
2. Методические пособия:
 учебник по экономике «Economics»,
 универсальная рабочая тетрадь «Economics»,
 книга для учителя «Economics»,

 ответы, решения и комментарии к универсальной рабочей тетради по
экономике «Economics»,
 компьютерное приложение для комплекта «Economics».
 Выпуски познавательного журнала для старшеклассников «Мир
налогов».
 Словарь экономических терминов
 Сборник тренингов по развитию креативного мышления для
старшеклассников.
 Сборник тренингов делового общения для старшеклассников.
 Подборка цитат и интересных фактов о менеджменте.
 Подборка кейсов и задач по менеджменту и маркетингу.
 Подборка задач по психологии управления и конфликтологии.
 Малюк В. И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания,
курсовое проектирование: практикум. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с.
 Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.:
Питер, 2008. – 448 с.
 Осетрова Н. В. Тренинг развития управленческих навыков. – М.:
Вершина, 2009. – 192 с.
 Просветов Г. И. Маркетинг: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 320 с.
 Просветов Г. И. Маркетинговые исследования: задачи и решения:
Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс»,
2008. – 240 с.
 Просветов Г. И. Менеджмент: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 568 с.
 Родионов В. А. Развитие навыков делового общения. Тренинговые
занятия для учащихся старших классов. – Ярославль: Академия
развития, 2005. – 144 с.
 Семенов А. К. Основы менеджмента: Практикум. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 476 с.
 Сизикова С. Ф. Введение в менеджмент. 10-11 кл.: метод. пособие. –
М: Дрофа, 2008. – 79 с.
 Франк Я. 365 дней очень творческого человека: ежедневник. – М.:
Манн, Иванов и Фабер, 2011. – 256 с.
 Чумиков А. Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью:
учебное пособие. – М.: КРОНУС, 2010. – 152 с.
3.Дидактический материал
 Тесты на выявление психологических особенностей, эмоционального
состояния, темперамента и т.д.
 Задачи и кейсы по тайм-менеджменту, личной эффективности,
менеджменту и финансовой грамотности
 Примеры ежедневников разных типов и видов
 Тесты на профессиональное самоопределение
 Профессиограммы

 Атлас новых профессий
 Тесты для выявления знаний по темам программы.
4. Наглядный материал:
 Схемы по экономике
 Схемы по менеджменту
 Схема разработки бизнес-плана
 Плакаты
 Альбомы с иллюстрациями.
 Фотографии
5. Рекомендации по проведению практических видов занятий
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Экономика и бизнес» являются:
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
- применение математических знаний в экономической сфере;
- применение полученных знаний для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»);
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).

Программа призвана помочь осуществлению воспитанниками осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
6. Методические рекомендации по структуре занятий
Самая удобная форма занятия по программе – тренинг. В процессе тренинга
обучающиеся не только узнают новые знания по теме в формате мини-лекции, но
и могут тут же на практике их применить.
Рекомендуется следующая структура тренинга:
5. Разогрев. Упражнение на командообразование, групповую включенность
или любое упражнение-разминка.
6. Мини-лекция (не более 15 минут).
7. Отработка алгоритмов, приемов, методов.
8. Рефлексия.
При проведении сложного тренинга и увеличении времени занятия до 4 часов
пункты 2 и 3 могут повторятся: после каждого отработанного алгоритма (приема,
метода) дается новая мини-лекция с новой темой. При необходимости проводится
упражнение на внимание или групповую включенность.
7. Электронно-образовательные ресурсы
DVD диски по теме:

Банк интерактивных профессиограмм «111 современных профессий»

Мой бюджет

Полный курс начинающего PR-менеджера

Мультимедийный учебники «Маркетинг и реклама».

Толковый словарь менеджера

Искусство управления коллективом

Бизнес-курс «Как начать и развивать свое дело».

Экономика 9-11 классы. Практикум.

Занимательная экономика

Полный курс начинающего бизнесмена

Экономика и право 9-11 классы
Нормативные материалы
1. Инструкция по охране труда;
2. Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об
образовании в Российской Федерации».
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге».
 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864.
 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп.
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» //Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг.
«Петербургская Школа 2020».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008.
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.
Информационные источники:
1. Литература для педагога
1. Алиева Л. И. Рекламная кампания своими силами. Готовые
маркетинговые решения. – СПб.: Питер, 2008. – 151 с.
2. Белов А. А. Теория и практика связей с общественностью: Учебное
пособие. – СПб.: Издательство «Северо-Запад», 2005. – 208 с.
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 Советы по тайм-менеджменту - http://timepost.ru
 Глеб Архангельский. Организация времени - http://www.improvement.ru
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 Презентации - https://prezi.com
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Кейс «Кафе «Пончики».
Задача: Необходимо разработать надпись (название) кафе «Пончики».
1. Какой цвет больше всего подойдет для надписи «Пончики»:
 Оранжевый
 Горчичный
 Светло-шоколадный
 Песочный
2. Какие ассоциации будет вызывать надпись в зависимости от вида расцветки
в каждом из четырех случаев?
3. Каковы оптимальный фон, шрифт и начертание букв для выполнения такой
надписи?

Тест "Начинающему миллионеру"
Сможете ли Вы заработать миллион? Не знаете? Тогда пройдите этот короткий
тест, отмечая подходящие варианты ответа.
1. Каким способом легче всего делать деньги:
а) много работать, быть хорошо информированным, рисковать и, конечно же,
вкладывать имеющиеся деньги в дело;
б) надеяться на «дядюшкино наследство», пытать счастья в лотерее;
в) постепенно делать карьеру, пройдя все ступени вплоть до руководящей, или же
заняться политикой.
2. Какой персонаж Уолта Диснея вызывает у вас самую большую улыбку:
а) Дональд Дак;
б) Густав Ганс;
в) Догоберт Дак.
3. Какой размер прибыли может, по вашему мнению, побудить богатейших людей
мира заключить сделку:
а) от полумиллиона до миллиона;
б) до десяти миллионов;
в) десятки миллионов и выше.
4. С каким высказыванием вы согласны:
а) чем больше денег, тем больше удовольствия;
б) деньги означают власть;
в) деньги вызывают много зависти.
5. Известна ли вам так называемая игра «по письму»? Вы кладете в конверт
небольшую сумму, ищете жертву, которая также платит, и в конечном счете ваше
капиталовложение возвращается к вам в многократном размере. Какую роль вы
готовы при этом играть:
а) не участвовать;
б) участвовать и зарабатывать при этом;
в) быть инициатором игры.
6. Придаете ли вы значение тому, чтобы о вас упоминали в разделе «Светская
жизнь» в различных газетах:
а) я был бы очень этому рад;
б) нет;
в) обо мне и так часто пишут.
7. Каким способом можно выигрывать на скачках:
а) рисковать высокими ставками;
б) экономить деньги, ограничиваясь лишь присутствием на скачках;
в) купить лошадь-победителя.
8. Кто, по вашему мнению, имеет наибольший шанс быстро и надежно стать
богачом:
а) режиссер, актер, писатель, художник, спортсмен-рекордсмен;
б) адвокат, врач, маклер, политик;
в) глава фирмы, издатель.
9. Как вы относитесь к бизнесу между приятелями:
а) я готов ссужать своих приятелей деньгами. Когда-нибудь и они дадут мне
взаймы;

б) деньги и дружба несовместимы;
в) я готов брать взаймы у друзей, но не давать.
10. Будьте откровенны. Если бы вам удалось стать миллионером, наслаждались бы
вы этим ощущением:
а) разумеется, я бы наслаждался этим;
б) я бы продемонстрировал свое наслаждение всем тем, кто мне не доверял или
смотрел на меня свысока;
в) нет.
11. Куда вложили бы вы свои миллионы:
а) в недвижимость, имущество, собрание предметов искусства;
б) в акции и другие ценные бумаги;
в) я сделаю так, как решит моя жена (муж).
12. Если у вас уже есть пара миллионов, будете ли вы стремиться заработать
дополнительно:
а) не обязательно мелкую сумму, но от крупной не откажусь;
б) конечно;
в) нет, поскольку мне хватает.
Если вы выбрали ответ, пометьте «заработанные» очки.
Первый вопрос: а) 6 б) 0 в) 3
Второй вопрос: а) 3 б) 0 в) 6
Третий вопрос: а) 0 б) 3 в) 6
Четвертый вопрос: а) 6 б) 3 в) 0
Пятый вопрос: а) 3 б) 0 в) 6
Шестой вопрос: а) 0 б) 6 в) 3
Седьмой вопрос: а) 0 б) 3 в) 6
Восьмой вопрос: а) 0 б) 3 в) 6
Девятый вопрос: а) 3 б) 6 в) 0
Десятый вопрос: а) 0 б) 3 в) 6
Одиннадцатый вопрос: а) 3 б) 6 в) 0
Двенадцатый вопрос: а) 3 б) 6 в) 0
Сложите все набранные очки.
От 0 до 23 очков. Лучший способ разбогатеть для вас лично — это либо удачно
жениться, либо стать наследником, либо, наконец, играть в лотерею.
От 24 до 48 очков. Богатство связано доя вас с трудом. Избегайте финансовых
спекуляций. Лучше всего делайте карьеру и займите кресло шефа, даже если это не
принесет вам желаемых миллионов, ваша жизнь все равно будет обеспечена в
материальном аспекте.
От 49 до 72 очков. У вас самые лучшие шансы когда-нибудь стать миллионером
(если вы уже таковым не являетесь). У вас коммерческий склад ума, вы разделяете
деньги и службу. Вы не намерены хвастаться своим роскошным образом жизни, а
склонны терпеливо умножать свое богатство.
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