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Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Клуб «Brain skills» (далее - программа) социально-гуманитарная.
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
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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
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Программа предназначена для учащихся с 14 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 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;
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 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 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.
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Часть занятий проводится дистанционно. Дистанционные занятия
подразумевают отработку знаний, полученных на очных занятиях, до уровня
навыка.
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 «Brain skills» 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.
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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.
Учебные планы
Первый год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Вводный блок
Что я знаю о своих
возможностях
Тайм-менеджмент
Мнемотехника
Конспектирование

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Количество часов
Всего Теория Практика
5
1
4
13
3
10
36
36
12

12
6
4

24
30
8

Скорочтение
Креативность
Основы психологии
Тренинги и тесты

20
20
36
18

4
4
12
2

16
16
24
16

Язык жестов
Заключительное
занятие
Итого часов

18
2

8
0

10
2

216

56

160

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

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

4

14

Формы контроля
Решение кейса
Тест
Подготовленная
речь
8

5.

Выбор профессии

30

6

24

6.
7.

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

План
профессиональной
карьеры
Тест
Тест
Презентация к
проекту
Проект «Моя
будущая
профессия»

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

6 часов
в
неделю

01.09

25.05

36

108

216

6 часов
в
неделю

2 год
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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
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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
1. 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: Учебнопрактическое 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.: Издательско-торговая
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.
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 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?
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 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:
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.).
2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования
детей».
6. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.
7. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р.
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8. 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 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.
3. Босрок М. М. Бизнес по-азиатски: обычаи и деловая этика. - Ростов н/Д:
Феникс, 2008, - 366 с.
4. Бут Свини Л. Игры для развития системного мышления. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014. – 302 с.
5. Бэннет Кароль. Деловой этикет и протокол: краткое руководство для
профессионала. – М.: СмартБук, 2008. – 96 с.
6. Васильева Е. 50 знаменитых бизнесменов. Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 509с.
7. Вересов Н. Н. Психология управления: Учебное пособие. – М.: Московский
психолого-социальный институт, 2001. – 224 с.
8. Гандапас Радислав К выступлению готов! Презентационный конструктор. –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 192 с.
9. Грецов А. Тренинги развития с подростками: творчество, общение,
самопознание. - СПб.: –итер, 2012. – 416 с.
10.Гудырин С. Н. Маркетинг: Учебное пособие по элективному курсу для 8-9
классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2006.
– 64 с.
11.Гудырин С. Н. Основы маркетинга: для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. – М.: М.: Вита-Пресс, 2005. – 240 с.
12.Гусаров Ю. В. Менеджмент рекламы: учебное пособие. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2009. – 527 с.
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
решения (+CD). - СПб.: Питер, 2009 – 192 с.
15.Кипнис М. 59 лучших игр и упражнений для развития умения управлять
коммуникациями. Тренируем общение, способность влиять и убеждать. –
СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 224 с.
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.
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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
прорывных идей и нестандартное решение проблем. – М.: Альпина
Паблишер, 2017. – 248 с.
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2. Литература для учащихся:
1. Абельмас Н. В. Универсальный справочник по Паблик Рилейшенз. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 237 с.
2. Алиева Л. И. Рекламная кампания своими силами. Готовые маркетинговые
решения. – СПб.: Питер, 2008. – 151 с.
3. Босрок М. М. Бизнес по-азиатски: обычаи и деловая этика. - Ростов н/Д:
Феникс, 2008, - 366 с.
4. Бэннет Кароль. Деловой этикет и протокол: краткое руководство для
профессионала. – М.: СмартБук, 2008. – 96 с.
5. Васильева Е. 50 знаменитых бизнесменов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. –
509с.
6. Гандапас Радислав К выступлению готов! Презентационный конструктор.
– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 192 с.
7. Джей Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы. Пер.
с анл. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 676 с.
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
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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
Бизнес Букс, 2005. – 312 с.
24. Шеламова Г. М. Этикет деловых отношений: учеб. пособие. – М.:
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

Приложение
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»?
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— 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?!
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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.
Приложение
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 изза 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
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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.
Приложение
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?
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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.
Приложение
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... (...)
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— 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 чтото 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»!
Приложение
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.
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Приложение
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. Часто ли Вас тревожит чувство вины?
23. Все ли ваши привычки хороши и желательны?
24. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в
шумной компании?
25. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?
26. Считают ли Вас человеком живым и веселым?
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27. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и
думает, что могли бы сделать лучше?
28. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей?
29. Вы иногда сплетничаете?
30. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голову?
31. 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?
32. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение?
33. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания?
34. Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"?
35. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее, даже
тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?
36. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно подшучивают
друг над другом?
37. ы раздражительны?
38. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий?
39. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятностях и
"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
40. Вы ходите медленно и неторопливо?
41. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу?
42. Часто ли Вам снятся кошмары?
43. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите
удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?
44. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
45. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?
46. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?
47. сть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся?
48. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?
49. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы?
50. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки?
51. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?
52. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?
53. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
54. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?
55. Любите ли Вы подшутить над другими?
56. 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.
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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.
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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.
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Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Клуб «Добродети» (далее-Программа) социально – гуманитарная.
Дети - традиционно наиболее социально активная демографическая группа,
которая является основой крупномасштабного добровольческого движения,
охватывающее практически все основные области жизнедеятельности (социальная
сфера, образование, культура, экология, безопасность, здравоохранение и др.).
Часто возникает вопрос – кто может стать добровольцем? Каждый человек, у
которого есть возможность посвятить свое время и умения добровольному труду
может стать добровольцем в любой сфере общественной жизни, где есть
необходимость.Доброволец должен быть ответственным человеком, обладающим
социальными лидерскими качествами.
Актуальность
Каким будет в будущем наше общество, зависит от того, что впитают в себя
дети в настоящем. Основная идея Программы «Клуб «Добродети» заложена в
самом ее названии. Клуб «Добродети», как любой клуб, объединяет детей по
интересам, объединяет подростков, желающих творить добро. Добро - понятие
довольно общее по своему содержанию, посредством этого понятия мы проверяем,
оцениваем людей и их поступки, события в индивидуальной и общественной
жизни, соотносим их с нравственными идеалами. Дети, занимающиеся по данной
Программе, знакомятся с нормами морали, законами совести, познают смысл
добра, учатся сознательно делать добро.
В подростковом возрасте у детей появляется потребность утвердиться в
социуме, получить признание сверстников и взрослых. Но, зачастую, дети не
всегда могут самостоятельно сориентироваться в потоке информации и
предложений, которыми их искушают со всех сторон. И их отношение к проблемам
и противоречиям современного общества нередко формируется за счет
сомнительных информационных источников.
Программа ориентирована на социализацию детей в обществе, причем не на
приспособленческую, а на активную - лидерскую. Под лидерскими качествами
подразумевается сформированность собственной устойчивой граждансконравственной позиции, умение убеждать и отстаивать свое мнение, критично и
креативно мыслить, умение работать в команде, умение ориентироваться в
информационном пространстве, выявлятьсоциальную проблему, находить
правильные способы ее решения, гибко реагировать на новые вводные, проявлять
инициативность в добрых делах. Благодаря непосредственному участию ребят в
собственном добровольческом социальном проекте, у них расширяется кругозор,
появляется умение самостоятельно и своевременно решать поставленные задачи,
достигать конечной цели проекта.
Известно, что новым для ребенка является все, где нет опыта, а привычка –
это постепенный процесс, в результате которого ребенок познает правила жизни,
и, сначала учится действовать по этим правилам, а потом уже вырабатывает
привычку действия.
Программа помогает формированию у обучающихся качеств и знаний,
позволяющих им занять адекватную активную жизненную позицию, сформировать
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систему ценностей и внутреннюю установку действовать согласно своей совести и
доброй воле.
К образовательному процессу активно привлекаются родители
обучающихся, благодаря чему устанавливаются доверительные и дружеские
отношения между участниками Программы.
Отличительные особенности
В отличие от известных автору подобных программ, целью которых является
организация ячейки добровольческого (волонтерского) движения, данная
Программа ориентирована на формированиесоциальных лидерских качеств у
каждого обучающегося, знакомит с видами добровольчества и методами
включения в добровольческую деятельность.
Уровень добровольческой деятельности неотделим от личностных качеств и
психологических характеристик, накладывающих индивидуальный неповторимый
отпечаток на поступки подростка. Социальное лидерство включает в себя
прочность усвоения таких ценностей, как гуманность, справедливость,
самоопределение, конфиденциальность, толерантность, респектабельность,
бескорыстие и честность; сознательное и разумное использование собственных
личностных качеств и дифференцированное применение навыков общения;
ответственность и самодисциплина; глубокая и искренняя заинтересованность в
решении проблем подопечного и положительных результатах работы; наличие
качеств личности, позволяющих располагать к себе разных людей, вызывать
доверие, желание сотрудничать, помогать и в то же время не позволяющих собой
манипулировать, подавлять себя как личность.Программа направлена на развитие
уменияорганизовывать необходимую помощь нуждающимся,адаптироваться в
социумеи помогать в этом другим, тем, кто по какой-то причине не может это
сделать самостоятельно.
В основе курса лежит методика социального проектирования, формирующая
у детей социальный интерес к проблемам общества и устойчивую граждансконравственную позицию.
Программа предполагает поэтапное включение подростков в проектную
деятельность, имеющую социальную значимость, сначала они знакомятся с видами
добровольческого движения, учатся отличать добрые дела от «медвежьих услуг»,
изучают психологию взаимоотношений добровольцев и подопечных, затем уже
выбирают вид деятельности, включаются в нее исамоутверждаются в выборе
проекта.
На первом году обучения они знакомятся с положительными
примерамилидерского поведения и с методикой управления социальными
проектами, участвуют в различных добровольческих акциях района. На втором
году обучения подростки прорабатывают собственный добровольческий
социальный проект, учатся сопровождать его и защищать. Теоретические основы
закрепляются практикой, что помогает подросткам построить адекватные
отношения с окружающим миром.
Почему «добровольчество», а не «волонтерство»? Потому что французское
слово «волонтерство» является всего лишь синонимом термина «добровольчество»
и не меняет смысл благородной миссии, поэтому в Программе предпочтительнее
употребление нашего русского слова.
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Содержание Программы объединено тематическими разделами, каждый из
которых связан с предыдущим, но реализует отдельную задачу.
В названиях тематических разделов использованы цитаты знаменитых
людей, афоризмы, перефразированные расхожие выражения, пословицы о добре –
наше наследие.
Принципы, используемые в обучении
В Программе используются принципы, спрообствующие формированию
команды и развития лидерских качеств:
принцип активности – реализуется спецификой самой Программы,
принцип исследовательской творческой позиции каждого учащегося –
реализуется в практических заданиях,
принцип партнерского общения – важная составляющая взаимоотношений, в
которых необходимо понимать, что недостаток легко может стать ресурсом в иной
ситуации, что необходимо учитывать интересы, чувства другого человека,
признавать его мнение и личность – реализуется в игровых занятиях и тренингах,
принцип безопасности является ключевым во время проведения всей
программы,
принцип отсутствия соревновательности - в Программе акцентируется
установка на партнерские взаимоотношения – реализуется на каждом занятии.
Адресат программы
Программа адресована детям среднего и старшего школьного возраста 12-17
лет независимо от пола. Именно в этом возрасте подростки наиболее
восприимчивы ко всему новому, вырабатывают внутреннюю систему ценностей,
преодолевают незрелость социальной адаптации. У них происходит процесс
осознания себя и поиск своего места в жизни.
Объем и срок реализации
Уровень освоения программы – базовый.
Программа рассчитана на 288 часов.
Программа реализуется 2 года.
Цель программы
Формирование у подростков социальных лидерских качеств через
привлечение их к активной добровольческой деятельности на пользу обществу.
Задачи
Обучающие:
 познакомить с историей добровольчества.;
 познакомить с направлениями добровольчества;
 научить ориентироваться в информационном потоке;
 нучить различать добрые и псевдодобрые поступки;
 научить правилам конструктивного общения;
 познакомить с начальным уровнем лидерского потенциала;
 научить приемам самопознания и саморегуляции;
 познакомить со средствами привлечения внимания общественности к
социальным проблемам;
 познакомить с методиками реализации социального проекта;
 научить планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные
задачи;
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 научить защищать заявленный социальный проект.
Развивающие:
 формировать интерес к добровольческому движению;
 развивать организаторские способности;
 развивать лидерские качества, необходимые для реализации социальных
проектов.;
 развивать умение отстаивать собственную точку зрения;
 развивать самоуважении и уважение к мировозрению и традициям других
людей;
 способствовать развитию умения снимать эмоциональное напряжение;
 развивать умение работать в команде;
 развивать умение находить адекватный выход в любой ситуации;
 способствовать повышению уверенности в себе;
 развивать умение и навыки оказывать действенную помощь, нуждающимся в
ней;
 развивать ответственность за принятое решение.
Воспитательные:
 формировать интерес к социальному лидерству;
 формировать интерес к происходящему в общественной жизни;
 формировать устойчивую гражданско-нравственную позицию;
 формировать моральную устойчивость;
 формировать позитивное отношение к себе и к окружающему миру;
 формировать интерес к конструктивному диалоговому общению;
 способствовать пониманию и принятию себя и других людей такими, какие они
есть;
 формировать эмоциональную устойчивость.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
В учебные группы принимаются подростки с 12 лет, желающие заниматься
по данной программе. Ограничений по здоровью и другим параметрам нет. Группы
формируются из детей разных возрастов. В разновозрастных группах старшие по
возрасту дети опекают и наставляют младших и могут быстрее развить в себе
лидерские качества, так как собственный авторитет поднимается в их глазах, когда
они помогают младшим. Младшие тянуться к старшим, копируют их поведение и
манеру общаться, у них появляется возможность быстрее усваивать сложный
материал. Таким образом, разновозрастная группа даёт много возможностей для
личностного и интеллектуального роста подростков.
В группы второго года обучения возможен дополнительный набор детей,
после собеседования с педагогом, который определяет уровень подготовленности
ребенка к занятиям.
Списочный состав групп формируется в соответствии техлогическим
регрламентом и санитарными нормами: на первом году обучения – не менее 15
учащихся; на 2-м году обучения – не менее 12 учащихся.
Формы обучения
Очная (сочетание аудиторных и выездных занятий), также, при
необходимости, возможна дистанционная форма обучения. Занятия могут
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проходить в дистанционном формате. Общие собрания на платформе ZOOM и
SKYPE, так же программа предполагает размещение полезных материалов в
группе в социальных сетях VK.COM виде ссылок на мастер-классы в YOUTOBE и
на образовательных порталах.
Формы проведения занятий
По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и учащихся:
беседа (выяснение уровня знаний), лекция (теоретическое объяснение материала),
диспут (диалоговое взаимодействие), круглый стол (коллективное обсуждение
проблемных вопросов), встречи (встречи с опытными и успешными
добровольцами, с организаторами добровольческого (волонтерского) движения, с
интересными людьми, желающими поделиться своей «историей»), игра (учебная,
ролевая, деловая - знакомство друг с другом, игры на взаимодействие, отработка в
игровой форме полученных знаний и навыков), тренинг (отработка и закрепление
знаний), практикум (практическая деятельность), самостоятельная работа (чаще
всего выполняется вне аудитории), проектная деятельность (выбор социального
проекта и его защита), акции (участие в добровольческих акциях).
По дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний,
практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по
контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий.
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 работы в коллективе, для выполнения
коллективных проектов.
Индивидуальная – работа с одним обучающимся, которая, при
необходимости, организовывается в рамках занятия.
Материально - техническое обеспечение программы
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения теоретических и практических занятий.
Необходимое оборудование и реквизитиз расчёта на группу учащихся:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название

Количество

Магнитно-маркерная доска
1 шт.
Цветные маркеры для доски
4 шт.
Столы
8 шт.
Стулья
15 шт.
Компьютеры с выходом в Интернет и установленным 1 шт.
необходимым ПО (MSOffice)
Проекционное оборудование
1 шт.
Ручки (шариковые или гелевые)
15 шт.
Фломастеры
15 наборов
Тетради (блокноты) для записей
15 шт.
Бумага офисная ФА4
1 пачка
Бейджики
15 шт.
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Планируемые результаты освоения программы
Личностные:
сформированность:
- интереса к социальному лидерству,
- устойчивого интерес к общественной жизни,
- собственной гражданско-нравственной позиции,
- моральной устойчивости,
- позитивного отношения к себе и к окружающему миру,
- интереса к конструктивному диалоговому общению,
- эмоциональной устойчивости,
- способности понимать и принимать себя и других людей такими, какие есть.
Метапредметные:
сформированность:
- интереса к добровольческому движению,
- организаторских способностей,
- лидерских качеств, необходимых для реализации социальных проектов,
- умения отстаивать собственную точку зрения,
- самоуважения и уважения к мировозрению и традициям других людей,
- умения снимать эмоциональное напряжение,
- умения работать в команде,
- умения находить адекватный выход в любой ситуации,
- уверенности в себе,
- умения и навыков оказывать действенную помощь нуждающимся в ней,
- ответственность за принятое решение.
Предметные:
будут знать:
- историю добровольчества,
- направления добровольчества,
- приемы самопознания и саморегуляции,
- правила конструктивного общения,
освоят:
- начальный уровень лидерского потенциала,
- методики реализации социального проекта,
приобретут умение:
- ориентироваться в информационном потоке,
- различать добрые и псевдодобрые поступки,
- планировать и самостоятельно и своевременно решать поставленные задачи,
приобретут навыки:
- работы со средствами привлечения внимания общественности к социальным
проблемам
- защиты заявленного социального проекта.
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Учебный план
1 год обучения
№
1.

2.

1

2

Название раздела/темы
Вводное занятие.
«Приятно
познакомиться»
«Кто сам хороший друг,
тот имеет и много
хороших друзей».

Количество часов
Всего Теория Практика
2

1

1

Формы контроля
очно
дистанционно
Анкетир Анкетировани
ование
е в google
Тестиро Тестирование
вание
в google

8

2

6

3.

3

«Настоящие герои»

12

4

8

4.

4

«Все хорошо, что
хорошо в меру»

18

8

10

5.

5

«Спешите делать
добро»

34

14

20

«Чтобы познать мир,
нужно познать самого
себя»

38

12

26

6.

7.

6

7
Социальная реклама

8.

8

9.

9

Помощь нуждающимсякак социальный проект
Итоговое
занятие.
«Служить
другим,
чтобы найти себя».
Итого часов

14

4

10

16

5

11

2

1

1

144

51

93

Тестиро
вание
Тестиро
вание
Творчес
кое
задание
Тестиро
вание

Тестирование
в google
Тестирование
в google
Творческое
заданиев
powerpoint
Тестирование
в google

Творчес
кое
задание
Тестиро
вание
Тестиро
вание

Творческое
задание
в
powerpoint
Тестирование
в google
Тестирование
в google

2 год обучения
№
10.

1

11.

2

Название раздела/темы
Вводное занятие. «Мы
стали старше и мудрее»
«Свой проект построим
сами»

Количество часов

Формы контроля

Всего

очно
дистанционно
Тестиро Тестирование
вание
в google

Теория Практика

2

1

1

8

2

6

Тестиро Тестирование
вание
в google
34

12.
13.

14.

3
4

5

Методики социального

проектирования

18

5

13

«Главное – сделать
первый шаг»

24

7

17

Тестиро
вание
Тестиро
вание

Тестиро Тестирование
вание
в google

«Планы

— это
знающих людей»

мечты

36

14

22

15.

6

«Помощь нужна?»

30

12

18

16.

7

Закрепление
результатов

24

7

17

17.

8
Итоговое занятие. «Я
доброволец»

2

1

1

144

49

95

Итого часов

Тестиро
вание
Тестиро
вание
Защита
проекто
в

Тестирование
в google
Тестирование
в google

Тестирование
в google
Тестирование
в google
Защита
проектов
ZOOM,
YOUTOBE,
POWERPOIN
T

Календарный учебный график
Дата
Год
начала
обучения
занятий
1 год
10.09

Дата
окончания
занятий
31.05

Всего
учебных
недель
36

Количество
учебных
дней
72

2 год

25.05

36

72

01.09

Количество
Режим
учебных
занятий
часов
144
2 раза в
неделю
по 2 ч.
144
2 раза в
неделю
по 2 ч.
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающая программае «Клуб
Добродети» проводятся: входной, текущий, промежуточный, итоговый контроль.
Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных
возможностей, учащихся после анкетирования на первом занятии (см. приложение
№1).
Текущий контроль - контроль, определяющий степень освоения
обучающимися учебного материала каждого раздела. Текущий контроль
проводится в форме: тестирования и творческих заданий. (см. приложение №2-5,
7-14).
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по итогам первого года, проводится в форме тестирования. (см.
приложение №6).
Итоговый контроль – проводится на итоговом занятии 2-го года обучения
путем защиты проекта.
Мониторинг результативности освоения программы проводится в конце
каждого учебного года. Учащиеся и их родители заполняют в конце каждого
учебного года анкеты, предложенные педагогом об удовлетворенности процессом
обучения по программе «Клуб «Добродети». Анализ данных помогает педагогу
скорректировать содержание Программы на следующий год.
Методические материалы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб
«Добродети»
Конспекты занятий.
Коспекты игр на знакомства: «Приятно познакомиться», «Шляпа!»,
«Великолепная Валерия».
Конспекты игр на взаимодействие «Интервью», «Язнаю пять имен»,
«Любимое занятие», «Стихотворная метафора».
Конспекты тренингов: «Тайм менеджмент или искусство управления
временем», тренинг на командообразование, тренинги на формирование
лидерских качеств.
Информация на бумажном носителе:
перечень групп социально незащтщенных слоев населения,
описание целей и задач добровольческой (волонтерской) деятельности,
нассказы о людях, совершающих бескорыстно добрые дела,
направления добровольчества,
виды лидерства (М.Вебер),
мифы лидерства,
перечень методик социального лидерства,
этапы работы над социальным проектом.
Бланк для заполнения для описания детского социального проекта.
Социальные видеоролики:
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«Найди свое место на ДОБРО.РФ», «Украсить район или сдать мусор на
переработку», «Можно стать ЗОЖ – амбассадором», «Каждая собака (о московском
приюте для животных «Дубовая роща», «Волонтер» (о «серебряном волонтере –
бабушке 70 лет), «Я – волонтер: зачем мне это нужно» (о мотивации волонтеров и
о том, что они получают взамен), «Робтн Чикас» (о волонтерстве как
приключении), «Волонтеры» (они никогда н скажут нет и не нагрубят), «Пазл
добра» и другие.
Фотографии:
участие в акции, в массовых мероприятиях, на которых работают
добровольцы (волонтеры), посещение приютов для животных, домов престарелых,
ветеранов, многодетные семьи, семьи с детьми-тнвалидами, посадка деревьев,
уборка территорий и др.
Электронные ресурсы:
сайт добро.рф, сайт Городских волонтеров Санкт-Петербурга, сайт
МосВолонтер, сайт РДШ.РФ, группы в Вконтакте с добровольческими
организациями;
анкеты, тесты составленные на google диске для работы в дистанционном
формате;
Microsoft Office PowerPoint;
электронные площадки для создания квестов и квизов.
Технологи, используемые в обучении
На занятиях используются технологиии, активизирующие деятельность
обучающихся и способствующих развитию у них уверенности в себе:
1. игровая технология в игре легче познакомитьься, научиться взаимодействию,
участие в сюжетно-ролевых играх помогают формированию социальнопсихологических отношений, осознанию себя в структуре общественных
отношений;
2. тренинги – применяются для отработки алгоритмов, способов действия в ходе
решения поставленных задач в психологически комфортной среде при
равноправном участии каждого обучающегося; используются для стимулирования
активной внутриличностной позиции учащихся;
3. творческий подход к проблеме – развивает креативное мышление, дает
возможность создавать дружеские взаимоотношения, если задание выполняется в
коллективе;
4. проблемное обучение  дает возможность обсудить выдвинуть проблему,
формировать свою точку зрения, но, в то же время, слушать и слышать другое
мнение;
5. проектная технология  работа над проектами, развивает умение пошагово
продумывать этапы их осуществления и нести ответственность за принимаемые
решения, формирует способность проецировать изменения действительности для
улучшения жизни, соотносить личные интересы с общественными;
6. воспитывающие ситуации – на реальных примерах, взятых из устных рассказов,
видеороликов, фотографий – проводятся беседы, круглые столы, ролевые игры,
позволяющие проигрывать ситуации, что способствует гармонизации внутреннего
мира подростка, повышению его самооценки, позитивному восприятию себя и
окружающих;
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7. технология диалогового взаимодействия - помогает аргументиванно
формулировать свои мысли, позволяет разговаривать на равных со взрослыми
людьми, с подопечными.
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Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.).
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Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
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467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования
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//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.
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9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
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Приложение №1

Анкета «Добрый мир вокруг меня»
I. Нужно ли совершать добрые поступки?
1. конечно, да
2. не всегда
3. нет, доброта-проявление слабости
II. В каком возрасте люди чаще совершают добрые поступки?
1. дети
2. подростки
3. взрослые
4. в любом возрасте
III. Совершал ли ты добрые поступки?
1. да, стараюсь каждый день сделать что-то доброе
2. да, но очень редко
3. нет, потому что мне тоже никто ничего доброго не сделал
IV. Есть ли в вашей школе детские организации, которые помогают
ветеранам или пожилым людям?
1. да
2. да, являюсь участником
3. нет, но хотелось бы, чтобы была
4. нет, им помогают взрослые
V. Любишь ли ты овершать добрые добрые поступки.
1. конечно, да
2. не всегда
3. нет
VI. Как ты относишься к тому, что ты делаешь
1. я всегда все делаю хорошо
2. я не всегда доволен результатами
3. у меня всегда все плохо получается
VII. Вежливый ли ты человек
1. конечно, да
2. не всегда
3. нет
VIII. Тебе интересно помогать другим людям, если они тебя просят
1. конечно, да
2. не всегда
3. нет
IX. Ты можешь не обижаться на человека, если тот на тебя рздражается
1. конечно, да
2. не всегда
3. нет
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X. Знаешь ли ты кто такие добровольцы.
1. конечно, да
2. не все
3. нет
XI.Знаешь ли ты когда появилось добровольческое движение.
1. конечно, да
2. примерно
3. нет
XII.Легко ли ты находишь нужную тебе информацию
1. конечно, да
2. не всегда
3. нет
Критерии оценивания:
1. – 1 балл, 2. – 2 балла, 3. – 3 балла, 4. – 4 балла.
12-19 баллов – высокий уровень
20-29 баллов – средний уровень
30-38 баллов -низкий уровень
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ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ

Метапредметный

Предметный

Познавательный (уровень
развития познавательной
активности)
Регулятивный
(произвольность
деятельности, развитие
саморегуляции
Коммуникативная сфера
Способность к
сотрудничеству
Знание и понмание
специальной
терминологии
Знание истории
добровольчества

Фамилия, имя обучающегося

Личностный

Нравственно-этические
установки

Оцениваемые критерии

Мотивация
(Выраженность интереса к
занятиям)
Самооценка деятельности

№
п\п

Дата заполнения _____сентября
Итого
%
(индив
идуаль
но)

Умение работать с
информацией

Название ДООП«КЛУБ «Добродети»Учебный год 20___- 20______
Ф.И.О. педагога Чернова Вероника Андреевна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
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10
11
12
13
14
15

Метапредмет
ный

Личностный

Итого % (по группе)
Критерии
Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе наблюдения за учебноуро
практической деятельностью ребенка и ее результатами)
вни
Мотивация Проявляет постоянный интерес и творческое отношение к предмету, стремится получить
в
(Выраженнос дополнительную информацию
ть интереса к Интерес возникает к новому материалу, но не к способам его применения на практике
с
занятиям)
Интерес практически не обнаруживается
н
Самооценка Может самостоятельно оценить свои возможности в выполнении задания, учитывая изменения
в
деятельности известных способов действия
на занятиях Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении задания, учитывая изменения
с
известных ему способов действий
Обучающийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий – ни
н
самостоятельной, ни по просьбе педагога
Нравственно- Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их принимает
в
этические
Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их выполняет
с
установки
Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения
н
Познавательн Обучающийся любознателен, активен, внимателен, задания выполняет с интересом в логической
в
ый (уровень последовательности, самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит
развития
новые способы решения заданий
познавательн Обучающийся достаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий требуется внешняя с
ой
стимуляция к выполнению логических действий, к внимательному отношению к заданию, круг
активности) интересующих вопросов довольно узок
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Предметный

Уровень активности, самостоятельности обучающегося низкий, при выполнении заданий требуется
постоянная внешняя стимуляция, любознательность не проявляется

н

Обучающийся удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные средства,
Регулятивны проверяет результат, самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием
усвоенного способа действия и условий задачи, сам преодолевает трудности в работе, вносит
й
(произвольно коррективы и доводит дело до конца
сть
Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, проверяет результат,
деятельности, однако в процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только при
развитие
психологической поддержке педагога, осознает правило контроля, но затрудняется одновременно
саморегуляци выполнять учебные действия и контролировать их
и)
Деятельность хаотична, не продумана, прерывает деятельность из-за возникающих трудностей, стимулирующая и организующая помощь малоэффективна

в

Коммуникати Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентируется на
вная сфера партнера по общению, умеет слушать собеседника, совместно планировать, договариваться и
Способность распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь
к
Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и слушать партнера
сотрудничест В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к согласию, настаивает на
ву
своем, конфликтует или игнорирует других
Уверенно владеет терминологией, знает определения и понимает содержание.
Знание
специальной Не уверенно владеет терминологией, не достаточно хорошо знает определения и содержание.
терминологи Не владеет знанием специальной терминологии
и
Знание
Уверенно знает историю добровольчества, знает определения и понимает содержание.
истории
Не уверенно знает историю добровольчества, отвечает с помощью подсказок.
добровольчес Не владеет знаниями истории добровольчества
тва
Умеет работать с информацией

с

н
в
с
н
в
с
н
в
с
н
в
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Умение
Знает как работать с информацией но не было опыта работы.
работать с
Не умеет работать с информацией.
информацией

с
н
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Приложение №2
Тест «Какой я друг?»
1. Твой друг попал в очень неловкую, но смешную историю. Припомнишь
ли ты ему это?
А. Расскажу всей компании, посмеёмся вместе
Б. Расскажу, но не буду говорить, с кем именно это случилось
В. Никому не скажу
2. Друг случайно разбил кружку у тебя в гостях. Как ты поступишь?
А. Попросишь его принести тебе новую
Б. Рассердишься на него
В. Скажешь, что ничего страшного в этом нет
3. Твой лучший друг общается с вашим одноклассником, которого вы
недолюбливаете. Как будешь вести себя?
А. Перестану дружить с ним
Б. Скажу, чтобы он выбрал: либо я, либо тот другой
В. Ничего не скажу, буду дружить дальше
4. Как думаешь, настоящий друг должен:
А. Рассказывать только хорошее, а плохое держать при себе
Б. Иногда рассказывать о своих делах
В. Делиться с тобой всем
5. Как ты считаешь, твой друг:
А. Должен равняться на тебя
Б. Служит тебе примером для подражания
В. Такой же как и ты, веселый и интересный человек
6. Твой друг забыл дома деньги на обед, что ты сделаешь?
А. Ничего не сделаю, не надо быть таким забывчивым
Б. Одолжу ему денег взаймы
В. Поделюсь своим обедом
Подсчитай, каких ответов у тебя получилось больше.
Если А.
Если у тебя есть хорошие друзья, то тебе очень повезло. Потому что с таким как
ты бывает очень сложно общаться. Ты думаешь, прежде всего, о своей выгоде, и
не готов на подвиги ради друга. С таким отношением, завести новых друзей тебе
будет очень сложно.
Если Б.
У тебя есть несколько хороших друзей, но ты не очень то интересуешься их
проблемами. Вы весело проводите время, но если что-то случится, не факт, что
сможете поддержать друг друга в беде. Помни: настоящие друзья умеют и
радоваться, и грустить вместе.
Если В.
Ты по-настоящему хороший друг - понимающий, заботливый и надёжный.
Поэтому можешь быть уверен, что друзья всегда придут к тебе на помощь. С
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тобой легко подружиться, только помни, что люди бывают разные, и не стоит
тратить время на тех, кто не дорожит понятием дружба.
Приложение № 4
Тест «Добрый ли я»
Вам предлагаются вопросы и бланк ответов, в котором против каждого
номера вопроса нужно указать “да” или “нет”
1. У тебя появились деньги. Смог бы ты истратить все, что у тебя есть, на
подарки друзьям или родным?
2. Товарищ делится в разговоре с тобой своими проблемами или
неприятностями. Если тема тебе не интересна, дашь ли ты это понять
собеседнику?
3. Твой партнер плохо играет в шахматы или в другую игру. Будешь ли ты ему
поддаваться, чтобы он не терял интерес к игре?
4. Нравится ли тебе говорить людям приятное, чтобы поднять их настроение?
5. Часто ли ты используешь злые шутки?
6. Свойственна ли тебе мстительность, злопамятность?
7. Будешь ли ты поддерживать разговор с товарищем, если данная тема тебя
совершенно не интересует?
8. С желанием ли ты применяешь свои способности для пользы других людей?
9. Бросаешь ли ты игру, когда уже очевидно, что ты проиграл?
10. Если ты уверен в своей правоте, будешь ли ты выслушивать аргументы
другого человека?
11. Будешь ли ты выполнять работу по просьбе родителей, если она не входит в
твои обязанности (что-то выполнить за кого-то из домочадцев, например)?
12. Станешь ли ты передразнивать кого-то, чтобы развеселить своих друзей?
Обработка результата:
Одно очко за каждый утвердительный ответ на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и за
отрицательный ответ на вопросы 2, 5,6,8,9, 10,12.
Результаты:
Больше 8 очков. Ты любезен, нравишься окружающим, умеешь общаться с
людьми. У тебя много друзей. Одно предостережение: никогда никому не
позволяй злоупотреблять твоей добротой.
От 4 до 8 очков. Твоя доброта — вопрос случая: добр ты не с каждым. Для когото ты идешь на все, но старайся быть ровным со всеми, чтобы не было на тебя
обид.
Менее 4 очков. Тебе предстоит сложная работа над собой.
Приложение №6
Тест «ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ?»
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«Не могли бы вы мне помочь?” Нам всем нередко приходится слышать эти
слова. А готовы ли вы оказать помощь? И умеете ли вы это делать или предпочитаете отвечать более или менее вежливым отказом? Об этом наш тест.
1. Эта девочка заблудилась. Как бы вы поступили?
А. отвел(а) бы ее, куда ей надо (1 балл)
Б. показал(а) бы ей дорогу (3 балла)
В. в зависимости от обстоятельств. К сожалению, я часто спешу (5 баллов)
2. Ваши соседи часто просят вас о чем-либо?
А. практически никогда (1 балл)
Б. конечно, и я, по мере возможности, помогаю (3 балла)
В. к некоторым пожилым соседям я захожу сам(а) и предлагаю им помощь (5
баллов)
3. Ваши знакомые уезжают на несколько дней. У них возникает проблема с
собакой...
А. надеюсь, что они не попросят меня заботиться о собаке (1 балл)
Б. я спрошу, чем им помочь (3 балла)
В. если они попросят, мне придется заняться их собакой (5 баллов)
4. Считаете ли вы, что каждый должен уметь оказывать первую помощь?
А. нет, но в обществе достаточно много людей, умеющих это делать. Это
медицинские работники, полицейские, солдаты и др. (1 балл)
Б. да, но я, к сожалению, не умею (3 балла)
В. конечно, и я умею это делать (5 баллов)
5. Умеете ли вы производить мелкий ремонт в своей квартире?
А. да, не обращаться же за этим к другим людям (1 балл)
Б. не обязательно. Нужно только знать, к кому можно обратиться (3 балла)
В. кое-что я умею (5 баллов)
6. Вы пришли к своим друзьям и увидели, что у них течет кран или не в
порядке электророзетка. Как вы поступите?
А. я спрошу, есть ли у них нужные инструменты и постараюсь
отремонтировать (1 балл)
Б. если меня попросят, помогу. Может быть, только советом (3 балла)
В. посоветую им обратиться к мастеру (5 баллов)
7. Знакомые попросили вас помочь при переезде. Вы придете?
А. у меня вряд ли найдется время (1 балл)
Б. конечно, я помогу (3 балла)
В. если не буду занят в это время (5 баллов)
8. Как вы относитесь к пословице “Своя рубашка ближе к телу”?
А. это - циничное высказывание. Мне оно не нравится (1 балл)
Б. в общем-то это так, но было бы очень печально, если бы люди всегда
исходили из этого принципа (3 балла)
В. в конечном счете это так и есть (5 баллов)
9. Как вы поступите, если кто-либо из ваших знакомых заболеет?
А. буду очень рад(а) чем-нибудь помочь (1 балл)
Б. позвоню и расспрошу, что случилось (3 балла)
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В. в чем я могу реально помочь? Врачи знают свое дело (5 баллов)
10. Вы часто бросаете монету уличному музыканту?
А. иногда бросаю (1 балл)
Б. очень редко (3 балла)
В. почти всегда (5 баллов)
До 17 баллов:
Вы не склонны оказывать помощь другим людям, оправдывая это тем, что и вы
сами справляетесь с трудностями своими собственными силами. Вам даже
неприятно, когда люди предлагают вам свои услуги. Это в какой-то степени
задевает вашу гордость. Кроме того, вы опасаетесь, что эти люди в будущем
потребуют от вас встречных услуг. Однако такая позиция ограничивает ваши
жизненные возможности. Вы ставите перед собой лишь те задачи, которые не
требуют помощи со стороны. Но никто не может предвидеть, какие проблемы
поставит сама жизнь. Очень может быть, что и перед вами возникнут проблемы,
которые превзойдут ваши возможности. И тогда вы пожалеете о том, что не
оказывали помощь другим.
От 18 до 38 баллов:
Если к вам обращаются за помощью, вы, по мере своих сил, стараетесь не
отказывать. Однако вы оставляете за собой право решать, какие услуги вы в
состоянии оказать другим людям и что превосходит ваши возможности. Эта
оценка может не совпадать с пожеланиям тех, кто к вам обращается. Тогда
вынужденный отказ с вашей стороны вряд ли встретит их понимание. Он может
даже вызвать недовольство. Но вам не следует бояться испортить отношения с
теми, кто требует от вас невозможного. Оправданием (если в нем есть
необходимость) служит то, что вы никогда не потребует невозможного от
других.
Более 38 баллов:
Вы - воплощенная готовность помогать. На просьбу о помощи вы не можете
ответить отказом. Вы даже гордитесь тем, что к вам обращаются с просьбами.
Нередко вы и сами предлагаете свои услуги, не опасаясь того, что в случае
неудачи на вас могут посыпаться упреки. Окружающие вас люди знают об этой
черте вашего характера и нередко пользуются ею даже в таких ситуациях, с
которыми могли бы справиться сами. Это вас не обижает. Но вы должны
ожидать от других людей такой же готовности оказать помощь вам, когда она
вам потребуется. За это не следует на них обижаться. Просто среди них может не
оказаться людей с таким же характером, как у вас.
Приложение №7
Тест «Нравственный закон, закон совести, добрая воля»
Инструкция: Педагог обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас
я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них.
Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы
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полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е бала; если вы
больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-и бала;
если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала;
если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1-н бал.
Напротивномера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили прочитанное
мной высказывание".
Пример:
1. - 3;
2. - 4 и т.д.
Текст вопросов:
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду
3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне
человеку
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди
людей
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание
в мой адрес
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню
8. Мне приятно делать людям радость
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки
10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы
Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
 Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица,
 в 3 балла - 2 единицы,
 в 2 балла - 3 единицы,
 в 1 балл - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с
баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже
среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.
Приложение № 10
Тест «Время с пользой».


Любите ли вы читать?
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Считаете ли вы ненастье в выходные дни катастрофой?
 Кажутся ли вам выходные слишком короткими?
 Знаете ли вы хотя бы 4 разновидности настольных игр?
 Вы предпочитаете все выходные пролежать у телевизора?
 В выходные вы не знаете чем себя занять?
 У вас есть хобби?
 Вы считаете, что без хорошего застолья не может быть хорошего отдыха?
 Вы предпочитаете в свободное время «сидеть» в Интернете?
 Вы используете почти все свое свободное время для того, чтобы, наконец-то,
основательно прибраться в квартире?
Ознакомьтесь с выводами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Да

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

Нет
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
Если вы набрали от 7 до 10 баллов, это говорит о том, что вы явно умеете
проводить свободное время, друзья и подруги с вами не скучают, да и вам скука
чужда. Вы явно знаете толк в развлечениях и умеете наслаждаться жизненными
радостями, не теряя при этом не только голову, но и здоровье.
Сумма от 3 до 7 баллов означает, что вас можно отнести к «золотой середине»
людей, которые умеют проводить свободное время. Конечно, и у вас могут быть
плохие свободные дни, когда ничего не ладится, ничто не забавляет. Чтобы
такого не возникало, вам неплохо бы иметь какое-нибудь постоянное увлечение,
кроме «сидения» в сетях или в кафе.
Если же в сумме вами набрано всего 3 или даже менее баллов, вам нужно
посочувствовать: вы не очень-то умеете проводить свободное время и получать
радость от выходных. Пора вам научиться не только беречь свое время, но и
использовать его с пользой для себя, стараясь разнообразить свой досуг.
Приложение №11
Тест «Умение планировать».
1. Вы любили в детстве участвовать в спортивных эстафетах?
а) Да.
б) Иногда.
в) Нет.
2. Вы составляете списки наиболее важных дел, которыми вам нужно будет
заняться на следующий день?
а) Да.
б) Не всегда.
в) Нет.
3. Часто ли вы вдруг «спонтанно» принимаетесь за какие-нибудь домашние дела
(починку мебели, стирку, уборку квартиры)?
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а) Да.
б) Иногда.
в) Нет.
4. Вы опаздываете на деловые встречи?
а) Часто.
б) Иногда.
в) Нет.
5. Бывают ли у вас проблемы в школе из-за опозданий?
а) Да.
б) Редко.
в) Никогда.
6. Вы обычно ложитесь спать позже, чем планируете?
а) Да.
б) Иногда.
в) Нет.
7. Часто ли вы сидите, уставившись в одну точку?
а) Да.
б) Редко.
в) Никогда.
8. Любите ли вы подолгу болтать по телефону с друзьями или подругами?
а) Да.
б) Не всегда.
в) Не люблю.
9. Вы обычно хватаетесь сразу за несколько дел?
а) Да.
б) Иногда.
в) Нет.
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами
1
2
3
4
5
6
7
8
9
а

3

3

1

1

1

1

1

1

1

б

2

2

2

2

2

2

2

2

2

в
1
1
3
3
3
3
3
3
3
От 7 до 11 баллов. Вы не дружите со временем и потому практически полностью
находитесь во власти внешних обстоятельств. Постарайтесь пореже отвлекаться
на различного рода пустяки.
От 11 до 17 баллов. Вы не всегда умеете правильно рассчитывать время, но
стараетесь делать всё, чтобы не опаздывать.
От 17 до 24 баллов. Вы всё успеваете. Похоже, у вас можно поучиться умению
рационально планировать время.
Приложение №12
Тест «Мои возможности» (Тест Белбина.)
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Инструкция
В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утверждениями,
которые, по Вашему мнению, лучше всего характеризуют Ваше поведение. Эти
баллы можно распределить между несколькими утверждениями. В редких
случаях все 10 баллов можно распределить между всеми утверждениями или
отдать все 10 баллов какому-либо одному утверждению. Проверьте,
чтобы сумма всех очков по каждому блоку была ровно 10 баллов.
Тестовое задание
1. Что я могу предложить команде:
10
Я думаю, что в состоянии быстро воспринимать и использовать
новые возможности
11

Я легко кооперируюсь с людьми разных типов

12

Один из моих главных активов – продуцировать новые идеи

13

Я способен вовлекать людей, которые, по моему мнению, могут внести
большой вклад в достижение групповых целей

14

Мои личные способности – эффективно доводить дело до самого конца

15

Я не представляю себе даже временного снижения своей популярности,
даже если это приведет к увеличению прибыли

16

Обычно я чувствую, что реалистично и что дееспособно

17

Я способен предложить весомые аргументы в пользу другой линии
действий, не провоцируя при этом предубеждений и предвзятости

2. Что характеризует меня как члена команды:
20
Я чувствую себя неуютно на собраниях, даже если они четко
структурированы и продуманно организованы
21

Я склонен полагаться на людей, которые хорошо аргументируют свою
точку зрения еще до того, как она была всесторонне обсуждена

22

Когда группа обсуждает новые идеи, я склонен слишком много
говорить

23

Мои личные отношения мешают мне поддерживать коллег с
энтузиазмом

24

Когда надо сделать какое-либо дело, некоторые люди считают, что я
действую агрессивно и авторитарно

25

Я затрудняюсь брать на себя лидерскую роль, может, потому, что
слишком чувствителен к чувствам и настроениям группы

26

У меня есть склонность настолько увлекаться собственными идеями,
что я забываю о том, что происходит вокруг
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27

Мои коллеги считают, что я слишком забочусь о незначительных
деталях и боюсь риска, что дело может быть испорчено

3. Когда я работаю с другими над проектом:
30
Я могу хорошо влиять на других людей, при этом не оказывая на них
сильного давления
31

Мое шестое чувство подсказывает и предохраняет меня от ошибок и
инцидентов, которые иногда случаются из-за небрежности

32

Во имя достижения главных целей я готов ускорять события, не тратя
время на обсуждение

33

От меня всегда можно ожидать чего-то оригинального

34

Я всегда готов поддержать хорошее предложение, которое принесет
выгоду всем

35

Я постоянно отслеживаю последние идеи и новейшие достижения

36

Я думаю, что мои способности к суждениям и оценкам могут внести
большой вклад в принятие правильных решений

37
На меня всегда можно положиться на завершающем этапе работы
4. Мое отношение и интерес к групповой работе:
40
Я искренне желаю узнать своих коллег получше
41

Я не боюсь ни оспаривать точку зрения другого человека, ни остаться
в меньшинстве

42

Обычно я могу доказать несостоятельность неудачного предложения

43

Я думаю, что я способен хорошо выполнять любую функцию ради
выполнения общего плана

44

Часто я избегаю очевидных решений и прихожу вместо этого к
неожиданным решениям проблемы

45

Я стремлюсь все, что делаю, доводить до совершенства

46

Я готов использовать контакты вне группы

47

Хотя я всегда открыт для восприятия различных точек зрения, я не
испытываю трудностей при принятии решения

5. Я чувствую удовлетворение от работы, потому что:
50
Мне нравится анализировать ситуации и оценивать возможные
направления деятельности
51

Мне интересно находить практические пути решения проблемы
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52

Мне приятно чувствовать, что я помогаю созданию хороших
отношений на работе

53

Часто я имею сильное влияние на принимаемые решения

54

Я имею открытые, дружеские отношения с людьми, которые могут
предложить что-то новенькое

55

Я могу убеждать людей в необходимости определенной линии действий

56

Я чувствую себя хорошо дома, когда могу уделить максимум внимания
заданию

57

Я люблю работать с чем-то, что стимулирует мое воображение

6. Когда задание трудное и незнакомое:
60
Я откладываю дело на время и размышляю над проблемой
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Я готов сотрудничать с людьми, которые более позитивно и с
большим энтузиазмом относятся к проблеме

62

Я пытаюсь сделать задание проще, подыскивая людей в группе,
которые могут взять на себя решение части проблемы

63

Мое врожденное ощущение времени позволяет мне выдерживать
сроки выполнения задания

64

Я думаю, мне удастся сохранить ясность мысли и спокойствие

65

Даже под давлением внешних обстоятельств я не отступаю от цели

66

Я готов взять лидерские обязанности на себя, если чувствую, что
группа не прогрессирует

67

Я бы начал дискуссию с целью стимулировать появление новых
мыслей, способствующих решению проблемы

7. Проблемы, возникающие при работе в группах:
70
Я склонен выражать свое нетерпение по отношению к людям, которые
стоят на пути развития прогресса (мешают)
71

Другие могут критиковать меня за то, что я слишком аналитичен и не
подключаю интуицию

72

Мое желание убедиться в том, что работа выполняется с высоким
качеством, может иногда привести к задержке

73

Мне быстро все надоедает, и я полагаюсь на то, что кто-то из группы
стимулирует мой интерес
57

74

Мне трудно приступить к решению задачи, не имея четкой цели

75

Иногда мне трудно объяснить и описать проблему в комплексе

76

Я знаю, что я требую от других того, что сам не могу выполнить

77

Я затрудняюсь выражать собственное мнение, когда нахожусь в
очевидной оппозиции к большинству

Спасибо за ответы!
Ключ к тесту для диагностики функционально-ролевых позиций Белбина
Описание
На основании исследований Рэймонд Мередит Белбин выделил восемь типов
ролей, которые исполняет человек в зависимости от личных особенностей и
качеств: Председатель, Формирователь, Мыслитель, Исполнитель, Разведчик,
Оценщик, Коллективист, Доводчик.
Тест «Командные роли» Р.М. Белбина позволит определить естественные для
вас роли в коллективе, а также те роли, от выполнения которых вы предпочли бы
отказаться.
Ключ к тесту
Перенесите очки из каждого блока опросника в таблицу внизу. Проследите,
чтобы общая сумма всех баллов в итоговой строке была равна 70. Если итог не
равен 70, пересчитайте, пожалуйста, еще раз, где-то была допущена ошибка.
Реализа Координа Твор Генерат Исследова Экспе Дипло Исполнит
тор
тор
ец
ор идей тель
рт
мат
ель
1

16

13

15

12

10

17

11

14

2

20

21

24

26

22

23

25

27

3

37

30

32

33

35

36

34

31

4

43

47

41

44

46

42

40

45

5

51

55

53

57

54

50

52

56

6

65

62

66

60

67

64

61

63

7

74

76

70

75

73

71

77

72

Ито
го
Интерпретация результата
Реализатор
Характеристика. Реализаторам присущи практический здравый смысл и хорошее
чувство самоконтроля и дисциплины. Они любят тяжелую работу и преодоление
проблем в системном режиме. В большей степени Реализаторы являются
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типичными личностями, чья верность и интерес совпадают с ценностями
компании. Они менее сконцентрированы на преследовании собственных
интересов. Тем не менее им может не хватать спонтанности, и они могут
проявлять жесткость и непреклонность.
Функциональность. Они очень полезны компании благодаря своей надежности и
прилежанию. Они добиваются успеха, потому что очень работоспособны и
могут четко определить то, что выполнимо и имеет отношение к делу. Говорят,
что многие исполнители делают ту работу, которую хотят делать и
пренебрегают заданиями, которые находят неприятными. Реализаторы часто
продвигаются до высоких должностных позиций в управлении благодаря своим
хорошим организаторским способностями и компетентности в решении всех
важных вопросов.
Координатор
Характеристика. Отличительной чертой Координаторов является способность
заставлять других работать над распределенными целями. Зрелый, опытный,
уверенный, Координатор охотно раздает поручения. В межличностных
отношениях они быстро раскрывают индивидуальные наклонности и таланты и
мудро их используют для достижения целей команды. Они не обязательно самые
умные члены команды, это люди с большим кругозором и опытом,
пользующиеся общим уважением команды.
Функциональность. Они хорошо себя проявляют, находясь во главе команды
людей с различными навыками и характерами. Они лучше работают совместно с
коллегами равными по рангу или позиции, чем с сотрудниками более низких
уровней. Их девизом может быть «консультация с контролем». Они верят, что
проблему можно решить мирным путем. В некоторых компаниях Координаторы
могут вступать в конфликты из-за разности во взглядах с Творцами.
Творец
Характеристика. Это люди с высоким уровнем мотивации, неисчерпаемой
энергией и великой жаждой достижений. Обычно это ярко выраженные
экстраверты, обладающие сильной напористостью. Им нравится вести других и
подталкивать к действиям. Если возникают препятствия, они быстро находят
обходные пути. Своевольные и упрямые, уверенные и напористые, они имеют
склонность эмоционально отвечать на любую форму разочарования или
крушения планов. Целеустремленные, любящие поспорить. Но им часто не
хватает простого человеческого понимания. Их роль самая конкурентная в
команде.
Функциональность. Они обычно становятся хорошими руководителями
благодаря тому, что умеют генерировать действия и успешно работать под
давлением. Они умеют легко воодушевлять команду и очень полезны в группах
с разными взглядами, так как способны укротить страсти. Творцы способны
парить над проблемами такого рода, продолжая лидировать, не считаясь с ними.
Они могут легко провести необходимые изменения и не отказываются от
нестандартных решений. Отвечая названию, они пытаются навязывать группе
некоторые образцы или формы поведения и деятельности. Они являются самыми
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эффективными членами команды, способными гарантировать позитивные
действия.
Генератор идей
Характеристика. Генераторы идей являются инноваторами и изобретателями,
могут быть очень креативными. Они сеют зерно и идеи, из которых прорастают
большинство разработок и проектов. Обычно они предпочитают работать
самостоятельно, отделившись от других членов команды, используя свое
воображение и часто следуя нетрадиционным путем. Имеют склонность быть
интровертами, сильно реагируют как на критику, так и на похвалу. Часто из идеи
имеют радикальный характер, и им не хватает практических усилий. Они
независимы, умны и оригинальны, но могут быть слабыми в общении с людьми
другого уровня или направления.
Функциональность. Основная функция Генераторов идей – создание новых
предложений и решение сложных комплексных проблем. Они очень
необходимы на начальных стадиях проектов или когда проект находится под
угрозой срыва. Они обычно являются основателями компаний или
организаторами новых производств. Тем не менее большое количество
Генераторов идей в одной компании может привести к контрпродуктивности,
так как они имеют тенденцию проводить время, укрепляя собственные идеи и
вступая друг с другом в конфликт.
Исследователь
Характеристика. Исследователи – часто энтузиасты и яркие экстраверты. Они
умеют общаться с людьми в компании и за ее пределами. Они рождены для
ведения переговоров, исследования новых возможностей и налаживания
контактов. Хотя и не являясь генераторами гениальных идей, они очень легко
подхватывают идеи других и развивают их. Они очень легко распознают, что
есть в наличии и что еще можно сделать. Их обычно очень тепло принимают в
команде благодаря их открытой натуре. Они всегда открыты и любознательны,
готовы найти возможности во всем новом. Но, если они не стимулируются
другими, их энтузиазм быстро снижается.
Функциональность. Они очень хорошо реагируют и отвечают на новые идеи и
разработки, могут найти ресурсы и вне группы. Они самые подходящие люди
для установки внешних контактов и проведения последующих переговоров. Они
умеют самостоятельно думать, получая информацию от других.
Эксперт
Характеристика. Это очень серьезные и предусмотрительные люди с
врожденным иммунитетом против чрезмерного энтузиазма. Медлительны в
принятии решения, предпочитают хорошо все обдумать. Они способны
критически мыслить. Они умеют быть проницательными в суждениях, принимая
во внимание все факторы. Эксперты редко ошибаются.
Функциональность. Эксперты наиболее подходят для анализа проблем и оценки
идей и предложений. Они хорошо умеют взвешивать все «за» и «против»
предложенных вариантов. По сравнению с другими Эксперты кажутся
черствыми, занудными и чрезмерно критичными. Некоторые удивляются, как им
удается стать руководителями. Тем не менее многие эксперты занимают
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стратегические посты и преуспевают на должностях высшего ранга. Очень редко
удача или срыв дела зависит от принятия спешных решений. Это идеальная
«сфера» для Экспертов, людей, которые редко ошибаются и в конце концов
выигрывают.
Дипломат
Характеристика. Это люди, пользующиеся наибольшей поддержкой команды.
Они очень вежливы, обходительны и общительны. Они умеют быть гибкими и
адаптироваться к любой ситуации и разным людям. Дипломаты очень
дипломатичны и восприимчивы. Они умеют слушать других и сопереживать,
очень популярны в команде. В работе они полагаются на чувствительность, но
могут столкнуться с трудностью при принятии решений в срочных и
неотложных ситуациях.
Функциональность. Роль Дипломатов состоит в предотвращении
межличностных проблем, появляющихся в команде, и поэтому это позволяет
эффективно работать всем ее членам. Избегая трений, они будут идти длинной
дорогой ради того, чтобы обойти их стороной. Они не часто становятся
руководителями, тем более если их непосредственный начальник подчиняется
Творцу. Это создает климат, в котором дипломатия и восприимчивость людей
этого типа является настоящей находкой для команды, особенно при
управленческом стиле, где конфликты могут возникать и должны искусственно
пресекаться. Такие люди в качестве руководителя не представляют угрозу ни для
кого и поэтому всегда желанны для подчиненных. Дипломаты служат своего
рода «смазкой» для команды, а люди в такой обстановке сотрудничают лучше.
Исполнитель
Характеристика. Обладают огромной способностью доводить дело до
завершения и обращать внимание на детали. Они никогда не начинают то, что не
могут довести до конца. Они мотивируются внутренним беспокойством, хотя
часто внешне выглядят спокойными и невозмутимыми. Представители этого
типа часто являются интровертами. Им обычно не требуется стимулирование
извне или побуждения. Они не терпят случайностей. Не склонны к
делегированию, предпочитают выполнять задания самостоятельно.
Функциональность. Являются незаменимыми в ситуациях, когда задания
требуют сильной концентрированности и высокого уровня аккуратности. Они
несут чувство срочности и неотложности в команду и хорошо проводят
различные митинги. Хорошо справляются с управлением благодаря своему
стремлению к высшим стандартам, своей аккуратности, точности, вниманию к
деталям и умению завершать начатое дело.
Специалист
Характеристика. Это посвященные личности, которые гордятся приобретенными
техническими навыками и умениями в узкой области. Их приоритетами
являются предоставление профессиональных услуг, содействие и продвижение в
своей сфере деятельности. Проявляя профессионализм в своем предмете, они
редко интересуются делами других. Возможно, они станут экспертами, следуя
своим стандартам и работая над узким кругом специфических проблем. Вообще,
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немного людей, беззаветно преданных своему делу и стремящихся стать
первоклассными специалистами.
Функциональность. Специалисты играют свою специфическую роль в команде
благодаря своим редкостным навыкам, на которых и базируется сервис или
производство компании. Будучи руководителями, они пользуются уважением,
так как знают намного больше о своем предмете, чем кто-либо еще, и обычно
вынуждены принимать решение, опираясь на свой глубокий опыт.
Приложение №13
Тест «Кем я буду?»
В этом тесте подростку необходимо оценить каждый предложенный вопрос и
выбрать один из трех вариантов ответов на него:
1. Работа, связанная с учетом и контролем, – это довольно скучно.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
2. Я предпочту заниматься финансовыми операциями, а не, например, музыкой.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
3. Невозможно точно рассчитать, сколько времени уйдет на дорогу до работы,
по крайней мере, мне.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
4. Я часто рискую.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
5. Меня раздражает беспорядок.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
6. Я охотно почитал(а) бы на досуге о последних достижениях в различных
областях науки.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
7. Записи, которые я делаю, не очень хорошо структурированы и организованы.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
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8. Я предпочитаю разумно распределять деньги, а не тратить все сразу.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
9. У меня наблюдается, скорее, рабочий беспорядок на столе, чем
расположение вещей по аккуратным «стопочкам».
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
10. Меня привлекает работа, где необходимо действовать согласно инструкции
или четко заданному алгоритму.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
11. Если бы я что-то собирал(а), я бы постарался(ась) привести в порядок
коллекцию, все разложить по папочкам и полочкам.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
12. Терпеть не могу наводить порядок и систематизировать что бы то ни было.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
13. Мне нравится работать на компьютере – оформлять или просто набирать
тексты, производить расчеты.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
14. Прежде чем действовать, надо продумать все детали.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
15. На мой взгляд, графики и таблицы – очень удобный и информативный
способ предоставления информации.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
16. Мне нравятся игры, в которых я могу точно рассчитать шансы на успех и
сделать осторожный, но точный ход.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
17. При изучении иностранного языка я предпочитаю начинать с грамматики,
а не получать разговорный опыт без знания грамматических основ.
1. Да
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2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
18. Сталкиваясь с какой-либо проблемой, я пытаюсь всесторонне ее изучить
(ознакомиться с соответствующей литературой, поискать нужную информацию
в интернете, поговорить со специалистами).
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
19. Если я выражаю свои мысли на бумаге, мне важнее...
1. Логичность текста
2. Затрудняюсь ответить
3. Образность изложения
20. У меня есть ежедневник, в который я записываю важную информацию на
несколько дней вперед.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
21. Я с удовольствием смотрю новости политики и экономики.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
22. Я бы хотел(а), чтобы моя будущая профессия.
1. Обеспечивала меня нужной порцией адреналина
2. Затрудняюсь ответить
3. Давала бы мне ощущение спокойствия и надежности
23. Я доделываю работу в последний момент.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
24. Взяв книгу, я всегда ставлю ее на место.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
25. Когда я ложусь спать, то уже наверняка знаю, что буду делать завтра.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
26. В своих словах и поступках я следую пословице «Семь раз отмерь, один –
отрежь».
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
27. Перед ответственными делами я всегда составляю план их выполнения.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
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3. Нет
28. После вечеринки мытье посуды я откладываю до утра.
1. Да
2. Затрудняюсь ответить
3. Нет
За все ответы под № 2 подросток получает по 1 баллу. Если же старшеклассник
выбрал первое утверждение при ответе на вопросы №№ 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 – он должен получить по 2 балла. Во всех
остальных вопросах ответ № 1 не приносит баллов, тогда как ответ № 3
приносит по 2 балла за каждый.
Далее все полученные ребенком баллы необходимо суммировать. В зависимости
от общего итога результат теста будет таким:
 от 49 до 56 баллов - высокий интерес к знаковым системам. Идеальные
профессии – корректор, секретарь, экономист, чертежник, картограф;
 от 37 до 48 баллов - повышенный интерес к знаковым системам. Лучше всего
отдать предпочтение профессиям менеджера, юриста, финансиста,
 от 25 до 36 баллов – определенные интересы не могут быть выделены. Следует
повторить тест, стараясь не выбирать второй вариант ответа, или же обратиться
к другому тестированию;
 от 13 до 24 баллов – выраженный интерес к творчеству. Лучшие сферы
деятельности – продюсирование , реклама, дизайн, психология, журналистика и
т.д.;
 от 0 до 12 баллов – «свободный художник». В этом случае лучше всего
работать индивидуальным предпринимателем или фрилансером.
Приложение №14
Тест «Я Доброволец»
I. Как вы относитесь к общественно полезной работе на добровольной
основе?
1. Положительно – 5 баллов
2. Отрицательно – 0 баллов
3. Затрудняюсь ответить – 0 баллов
II. Что лично для вас значит общественная волонтерская работа?
1. возможность принести людям пользу – 5 баллов
2. участие в общественной жизни – 5 баллов
3. общественная деятельность в свободное время – 5 баллов
4. добрая воля человека проявлять свою активность – 5 баллов
5. общение с интересными людьми – 5 баллов
6. приобретение нового опыта – 5 баллов
7. реализация собственных идей – 3 балла
8.затрудняюсь ответить – 0 баллов
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III. Что, по Вашему мнению, является основным мотивом к
осуществлениюдобровольческой деятельности?
1. Потребность помогать людям – 5 баллов
2. Достаточное количество свободного времени – 5 баллов
3. Значимость и престиж – 3 балла
4. Желание заявить о себе – 2 балла
5. Затрудняюсь ответить – 0 баллов
IV. Кого, по вашему мнению, можно назвать добровольцем?
1. Человека, которому не безразлична жизнь других людей – 3 балла
2. Человека, участвующего в проведении каких-любо акций, мероприятий – 5
баллов
3. Богатого человека, занимающегося благотворительностью – 4 балла
4. Героического человека, готового безвозмездно помогать людям– 5 баллов
V. Кто сегодня, на ваш взгляд, чаще всего становится волонтером?
1. Пенсионеры – 2 балла
2. Взрослые люди – 2 балла
3. Молодежь которая не учится и не работает – 2 балла
4. Работающая молодежь – 3 баллов
5. Студенты ВУЗов – 5 баллов
6. Учащиеся учебных заведений начального и среднего специального
образования – 5 баллов
7. Учащиеся школы – 5 баллов
VI. Что, по вашему мнению, препятствует участию в добровольческой
деятельности?
1. Нехватка времени – 5 баллов
2. Равнодушие к проблемам общества – 5 баллов
3. Нет информации об организациях, которые этим занимаются – 2 балла
4. Нехватка опыта – 1 балл
5. Нет материальной возможности – 0 баллов
6. Нет стимула и вознаграждения – 2 балла
7. Затрудняюсь ответить – 0 баллов
VII. Имеете ли Вы личный опыт осуществления добровольческой
деятельности?
1. Да, имею – 5 баллов
2. Нет, не имею – 0 баллов
VIII. Если да, то где Вы его получили?
1. В учебном заведении – 5 баллов
2. В общественной организации – 5 баллов
3. В молодежном центре – 5 баллов
4. Свой ответ (напишите) – 5 баллов
IX. Есть ли в Вашем окружении люди, занимающиеся волонтерской
деятельностью?
1. Да, у меня есть близкие друзья - волонтеры – 5 баллов
2.Я знаю, что кто-то из моих знакомых занимался добровольческой
деятельностью – 5 баллов
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3. Среди моих друзей и знакомых нет волонтеров – 0 баллов
4. Не слышал(а), чтобы кто-то действительно этим занимался – 0 баллов
X. В каких сферах общественно-полезной деятельности Вы хотели бы
принять участие?
1. Социальное волонтерство– 5 баллов
2. Экологическое волонтерство – 5 баллов
3. Событийное волонтерство– 5 баллов
4. Спортивное волонтерство– 5 баллов
5. Культурное волонтерство– 5 баллов
6. Донорство– 5 баллов
7. Медиаволонтерство– 5 баллов
8. Волонтерство в медицине– 5 баллов
9. Патриотическое волонтерство– 5 баллов
XI. Что по Вашему мнению, препятствует участию молодежи в
добровольческой деятельности?
1. Нехватка времени – 5 баллов
2. Нехватка опыта – 5 баллов
3. Нет материальных возможностей – 0 баллов
4. Нет информации об организациях, которые этим занимаются – 2 баллов
5. Равнодушие к проблемам общества – 5 баллов
6. Социофобия – 5 баллов
Критерии оценивания:
40-55 баллов- высший уровень
30-39 баллов средний уровень
Ниже 30 баллов низкий уровень
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Приложение к блоку «Методические материалы»
Игры на знакомство
1. Приятно познакомиться!
Все встают плечом к плечу в круг лицом. Водящий идет по внешней стороне
круга и задевает одного из играющих. Водящий и тот, которого задели, бегут в
разные стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они останавливаются,
пожимают друг другу руки и говорят: «Меня зовут ..., а тебя? … . Приятно
познакомиться». Затем они бегут дальше, пытаясь занять свободное место. Тот,
кто не успел это сделать, становится водящим.
При встрече участникам необходимо обязательно остановиться, пожать
друг другу руки, назвать свое имя.
2. «Шляпа!»
Участники стоят в кругу. Все вместе делают два хлопка, щелчок пальцами
правой руки, щелчок пальцами левой руки, два хлопка и т. д. Желательно, чтобы
начинал педагог.
Итак, при щелчке пальцами правой и левой руки ведущий произносит свое
имя, затем два хлопка, после этого при щелчке пальцами правой руки произносит
свое имя, а при щелчке пальцами левой руки — имя одного из участников.
Тот игрок, чье имя назвали, повторяет то же самое. Например: «Оля, Оля» два хлопка, «Оля, Игорь» — два хлопка, «Игорь, Игорь», два хлопка, «Игорь,
Света» и т. д. Кто не успел, тот «прошляпил»; поэтому игра так и называется
3. Великолепная Валерия
Каждый участник называет не только свое имя, но и прилагательное к нему.
Причем это прилагательное должно начинаться с той буквы, с которой начинается
имя очередного участника. Например: Великолепная Валерия; Серьезный Сергей;
Очаровательная Ольга; Героический Гриша и т. д.
Педагог объясняет правила игры и объясняет, что у ребят есть несколько
секунд, чтобы придумать себе подходящее, на их взгляд, прилагательное. Затем
он называет свое имя и соответствующее ему прилагательное.
Иногда в детском коллективе встречаются ребята с одинаковыми именами.
Это не значит, что и «их прилагательные» должны быть одинаковыми, ведь это
абсолютно разные люди.
Приложение
Игры на взаимодействие
Интервью
Цель игры — поближе познакомиться с человеком, задавая ему различные
вопросы. Каждому игроку можно задавать не более 3 вопросов. Примерные
вопросы: Любишь ли ты стихи? Твое любимое изречение? Чего ты больше всего
на свете боишься? Если бы тебе предложили сниматься в фильме (можно назвать
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жанр или конкретный фильм), кого бы ты хотел сыграть? Есть ли у тебя хобби?
Что ты больше всего ценишь в людях? Какой цвет тебе больше всего нравится?
Для того чтобы игра получилась интересной, должна сложиться
доверительная атмосфера. Это необходимо для снятия «масок» с участников
игры. Иногда ребята задают вопросы, отвечать на которые для интервьюируемых
нежелательно или вообще невозможно. В этом случае педагог должен вмешаться.
Я знаю пять имен!
Участники стоят в кругу, чередуясь мальчик, девочка. Каждый игрок по
очереди называет пять имен мальчиков и пять имен девочек своей группы,
начиная со слов: «Я знаю пять имен...». Называя имена, игрок показывает на
ребят, имена которых он произносит.
Любимое занятие
Все участники сидят в кругу на стульях. Водящий — в центре, он
произносит некую характеристику, например: «тот, кто любит танцевать; тот, кто
играет на гитаре; гот, кто любит мороженое» и т. п., а относящие ее к себе игроки
должны поменяться местами. Если он первым занимает свободный стул, то игрок
без стула становится водящим.
Стихотворная метафора
Каждому участнику игры необходимо подумать, какие черты его характера
являются самыми важными, самыми существенными. Нужно постараться
придумать краткое определение сути своей личности, причем в метафорической
(можно в стихотворной) форме.
Например: «Лед и пламень...»; «То как зверь она завоет, то заплачет как
дитя...»; «Тиха, печальна, молчалива...»; «Как денди лондонский одет...»;
«Красавица, отличница, спортсменка» и т. д.
Затем каждый называет по очереди свое имя, немного рассказывает о себе,
о своей внутренней сущности, используя подобранное им определение (метафору,
цитату из стихотворения и т. п.).
Эту же игру можно провести наоборот: все участники называют метафору,
ассоциирующуюся у них с кем-либо из участников.
Приложение
Тренинг «Тайм менеджмент или искусство управления временем».
Куда уходит наше время?
(По данным французских социологов из материалов журнала «Наука и жизнь»)
за 70 лет современный средний европеец:
Стоит 30 лет.
Спит 23 года.
Сидит 17 лет.
Ходит 17 лет.
Работает 8-9 лет.
Ест 6-7 лет.
Едет в транспорте 3 года.
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Разговаривает и слушает разговоры 2 года.
Смотрит телевизор 6 лет.
Смеется 623 дня.
Готовит еду 560 дней.
Болеет насморком 500 дней.
Занимается шопингом 440 дней.
Болеет 440 дней.
Отмечает праздники 340 дней.
Заполняет различные документы 305 дней.
Читает 250 дней.
Говорит по телефону 180 дней.
Одевается мужчины 177, женщины 531 день.
Ходит в туалет по малой нужде 106 дней
И так, вы видите, что мелочи в нашей жизни очень много и они занимают много
времени, чем нам кажется.
Задание 1. Начертить и заполнить табличку, после работы перейти к общему
обсуждение и выводам.
Что можно делать со временем
Что нельзя делать со временем
Задание 2. Перечислите то, что обладает для вас наибольшей ценностью в этой
жизни, на что вам не жалко своего времени.
Мои ценности на сегодняшний день
Мои ценности через пять лет
Задание 3. Проанализируйте свои достижения и соотнесите их во времени.
Заполните таблицу, в которой укажите возраст и то, что вы успели достичь к
этому времени.
№
Возраст
Достижения
Задание 4. Наметьте для себя то, чего вы хотели бы достичь в ближайший
временной отрезок (месяц, полугодие, год)
Цель
Сроки
Средства и действия
(что делать)
(когда)
(что нужно)
3. Методы и приемы учета времени.
Упражнение «Чувство времени» или «Минутка».
Цель: участники тестируют себя — насколько точно они ощущают течение
времени.
Инструкция: Давайте проверим, насколько у каждого из вас развито чувство
времени. Закройте, пожалуйста, глаза и постарайтесь после моей команды
„начали» уловить тот момент, когда пройдет минута. Т.о. участники, открывшие
глаза, в тот момент, когда, по их мнению, закончилась минута, наглядно видят на
сколько секунд они ошиблись, в «-» или «+», т.е. как работают их внутренние
часы. Итоги упражнения: После завершения упражнения тренер сообщает
участникам результаты своих наблюдений и предлагает обменяться
впечатлениями.
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Упражнение «Поглотители времени»
Цель: Выявление поглотителей времени.
Подумайте и выпишите все занятия, которые можно определить как
«поглотители» времени. Посчитайте, сколько времени они отняли у вас в
течение недели? Кто больше всех отвлекал вас? Что мешало вам завершить
начатое за один прием?
«Поглотители» и «ловушки» времени
1. Нечеткая постановка цели.
2. Отсутствие приоритетов в делах.
3. Попытка слишком много сделать за один раз.
4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их
решения.
5. Плохое планирование трудового дня.
6. Личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол.
7. Чрезмерное чтение.
8. Скверная система досье.
9. Недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе).
10. Поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров.
11. Недостатки кооперации или разделения труда.
12. Отрывающие от дел телефонные звонки.
13. Незапланированные посетители.
14. Неспособность сказать «нет».
15. Неполная, запоздалая информация.
16. Отсутствие самодисциплины.
17. Неумение довести дело до конца.
18. Отвлечение (шум).
19. Затяжные совещания.
20. Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям.
21. Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.
22. Болтовня на частные темы.
23. Излишняя коммуникабельность.
24. Чрезмерность деловых записей.
25. Синдром «откладывания».
26. Желание знать все факты.
27. Длительные ожидания (например, условленной встречи).
28. Спешка, нетерпение.
29. Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел.
30. Недостаточный контроль за перепорученными делами.
Определите пять ваших основных «поглотителей» и «ловушек» времени
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ:
Ваш «поглотитель
Возможные причины
Меры по устранению
времени»
потерь времени
Анализ использования времени
Принципы анализа: делать вещи правильно — куда как привычнее и проще, чем
делать вещи правильные. Автоматически штамповать какие-нибудь кубышки,
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штамповать их качественно —это не то же самое, что остановиться и
задуматься: «А чем я сейчас занят? Я делаю все правильно — но тем ли мне надо
заниматься?»
Анализ структуры расхода времени по полезности.
Разделите все свои статьи расхода времени на три крупных группы: «полезное
время», «техническое время» и «время-поглотитель».
«Полезное время» — то время, которое работает на ваши цели, способствует
достижению нужных результатов. Это время с положительным «сухим
остатком».
«Техническое время» — время, которое расходуется на поддержание и
восстановление организма и окружения (сон, еда, готовка, уборка и т.д.) Это
время с нулевым «сухим остатком», хотя все действия в этом списке нужные.
Только в отличие от дел в первой группе, они работают не на создание нового, а
на поддержание текущего состояния.
«Бесполезное время», «Время-поглотитель» — пустые развлечения,
бесполезный треп – это время тоже с нулевым «сухим остатком», но в отличие
от второй группы, эти затраты не являются необходимыми. Например:
Полезное время: Работа, Учеба
Техническое время: Обслуживание себя, Домашние дела, Транспорт
Время-поглотитель: Сон, Развлечения
Будьте честными при разделении своих направлений деятельности по этим
группам. Для кого-то «работа» действительно является «Полезным временем»,
потому что там он постоянно учится чему-то новому, развивается, растет как
личность. А для кого-то «работа» является просто способом заработать
средства, чтобы «прокормить» и «одеть» себя. Тогда честнее будет отнести
«работу» к «техническому времени».
Приложение
 К социально незащищенным слоям населения относятся:
- престарелые граждане (лица, достигшие 70 лет);
- инвалиды;
- пенсионеры;
- ветераны;
- воины-интернационалисты;
- дети;
- учащиеся общеобразовательных учреждений;
- студенты;
- молодые семьи;
- неполные семьи;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные категории граждан (лица, имеющие по объективным
причинам доход ниже бюджета прожиточного минимума);
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- иные лица, которые в наибольшей степени нуждаются в социальной помощи и
поддержке со стороны государства.
 Добровольческая
(волонтерская)
деятельность
не
подменяет
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по осуществлению их полномочий и направлена в том числе на
оказание содействия в реализации их функций.
Целями добровольческой (волонтерской) деятельности являются:
1) оказание помощи физическим лицам, юридическим лицам, социальным
группам, обществу в целом, защита окружающей среды;
2) участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов;
3) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной
ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.
К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся:
1) помощь обществу в решении социальных задач;
2) формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни
населения;
3) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на организацию
добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание
чувства патриотизма;
5) получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для
решения социальных задач;
6) помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи,
социальной работы с различными целевыми группами и категориями населения,
основами безопасности жизнедеятельности, стимулирование профессиональной
ориентации;
7) подготовка резерва добровольцев (волонтеров).
Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться в
форме:
1) индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) добровольческой (волонтерской) деятельности в составе группы добровольцев
(волонтеров);
3) добровольческой (волонтерской) деятельности через добровольческую
(волонтерскую) организацию.
Приложение
«Настоящие герои»
Добрые дела совершал каждый из нас хоть раз в жизни. Все мы однажды
в интернете сегодня ежедневно появляется так много статей, главными героями
которых становятся люди, совершившие добрые дела. Рекордсменом, по числу
таких историй, публикуемых в СМИ, являются Соединенные Штаты.
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Примеры добрых дел, совершенных американцами:
История Жозетт Дюран и ее сына Дилана. Жозетт Дюран ежедневно готовила для
Дилана в школу сразу два обеда. Одну из порций, как выяснилось позже, мальчик
отдавал своему малоимущему другу, которому было нечем платить за еду в
столовой. Узнав о щедрости Дилана, члены волейбольной команды школы,
собрали для него пожертвование размером в 400 долларов. Но семья Дюранов
решила оплатить этими средствами обеды других бедных школьников, чтобы те
также имели возможность питаться в столовой наравне со всеми.
 Добрая обувь от Лоуренса де Прима. Сотрудник нью-йоркской полиции
Лоуренс де Прим — это еще один замечательный пример, человека,
совершившего добрый поступок. Находясь на своем посту, офицер заметил
бездомного, у которого в холодный день не было не только ботинок, но и носков
на ногах. Поговорив с бродягой, Лоуренс узнал размер его обуви, после чего
пошел в ближайший магазин и купил тому носки и ботинки. Затем полицейский
аккуратно надел обувь замерзшему мужчине на ноги.
 Магазин игрушек Кэрол Сачман. Кэрол Сачман — это вовсе не известный
человек, который совершил добрый поступок, а обычная состоятельная
американская женщина. Как-то, прогуливаясь по Манхэттену, она случайно
забрела в магазин игрушек, находящийся на грани банкротства. Недолго думая,
Кэрол купила все игрушки, имеющиеся в ассортименте, и попросила упаковать
их. После женщина отправила посылку с этими подарками для детей в городской
отдел нью-йоркского департамента, оказывающего помощь сиротам.
Люди, совершившие добрые дела в США заслуживают уважения, но на самом
деле и в других странах мира тоже немало хороших, благородных и отзывчивых
граждан. Например, многие наверно хорошо помнят случай с британской
студенткой Доминик Гаррисон-Бетсон, которой местный бродяга по имени Робби
одолжил денег на проезд до дома.
Щедрый поступок благородного человека, готового поделиться с незнакомой
девушкой последними средствами, тронул сердце Доминик, и она организовала
сбор пожертвований для бродяги в сети. В результате удалось собрать около 12,5
тысяч фунтов, чего доброму Робби хватило для того, чтобы уйти с улицы и начать
новую жизнь.
Доброта и отзывчивость в России носят несколько иной характер, чем за
рубежом. Часто это не просто добрые поступки, совершаемые людьми в мире, в
привычном понимании этого слова, а оригинальные, смелые и креативные
действия.
Такие, как например:

Душевные рисунки на снегу для школьников, созданные ижевским
дворником Семеном Бухариным.

Добрый петербургский троллейбус с конфетами, подарками и новогодним
представлением от кондуктора Виктора Лукьянова.

Открытие пусть не русским, но украинским молодым предпринимателем
Владиславом Малащенко первой в мире пекарни, где работают сотрудники с
ментальной инвалидностью.
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Снежное творчество Семена Бухарина
Творчество Семена Бухарина — дворника 25-го лицея города Ижевска —
можно смело назвать произведениями искусства. Этот мужчина рисует картины
метлой и лопатой на снегу.
Вдохновившись рассказами учеников о произведениях, изучаемых ими на уроках
литературы, Семен создает собственные художественные шедевры. Это вариации
на известные литературные сюжеты, портреты Гоголя и Пушкина, а порой и
просто танки, нарисованные для того, чтобы поддержать старшеклассников,
уехавших на военные сборы.
Именно с целью поднятия настроения учащимся и учителям лицея, а также для
оказания моральной поддержки тем ученикам, которые по какой-то причине
выходят грустными с уроков, и рисует Семен Бухарин свои картины. И это
действительно достойный пример того, какие поступки совершает добрый
человек для окружающих. «С детьми ведь веселее», — говорит журналистам
Семен. — «Я их люблю, они — меня».
Добрый кондуктор Виктор Петрович Лукьянов из Петербурга
Виктор Петрович Лукьянов, работает кондуктором на троллейбусном маршруте №8
в Санкт-Петербурге — его история это увлекательный рассказ о человеке,
который совершает добрые дела.
Добрый кондуктор имеет целый послужной список благородных дел:
 Чтобы порадовать своих пассажиров, он неоднократно украшал рабочее место
воздушными шарами и другими декорациями к различным праздникам. А на
Новый год мужчина даже однажды переоделся в костюм Деда Мороза.
 Из своих личных средств Виктор Петрович оплачивал проезд «заслуженных
жителей города». Так кондуктор называет инвалидов, пенсионеров и беременных
женщин.
 Даже
«зайцам» Виктор Петрович Лукьянов дарил конфетки, что
способствовало пробуждению совести во многих из них и подталкивало ко
внесению платы за проезд.
Всегда вежливый и добрый кондуктор, выучивший слово спасибо аж на 79 языках
мира, стал настоящей легендой Петербурга. Именно поэтому, когда мужчина
собирался уволиться с работы из-за конфликта с начальством, местные жители
составили петицию с целью сохранения за Виктором Петровичем его должности.
И справедливость восторжествовала! Просьба благодарных пассажиров была
услышана, а за доброго кондуктора вступился депутат Александр Сидякин. В
результате Виктор Петрович Лукьянов по-прежнему работает на восьмом
троллейбусном маршруте, а его руководство теперь более благосклонно
относится к легендарному сотруднику.
Пекарня Good Bread From Good People где работают особенные люди
Good Bread From Good People — уникальная пекарня в Киеве, которую год назад
открыл Владислав Малащенко. Данное заведение примечательно тем, что здесь
ароматный хлеб и вкусные кексы для посетителей готовят исключительно люди с
ментальной инвалидностью.
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Работники пекарни Good Bread From Good People это девушки и юноши,
страдающие:
 синдромом Дауна;
 аутизмом;
 задержкой интеллектуального развития.
Владислав Малащенко, занимающий пост директора, осваивает профессию
коррекционного педагога. Поэтому он много занимается с людьми особенными,
способными абсолютно по-другому видеть окружающий их мир.
Получив опыт общения с такими учениками, молодой человек понял, что каждый
из них по-своему талантлив, но раскрыть эти способности просто не имеет
возможности. Современное общество не принимает таких людей, и потому
большую часть времени им приходится проводить дома.
Предприниматель Владислав Малащенко поставил перед собой цель дать людям
с ментальной инвалидностью проявить себя, официально трудоустроив их в
пекарне. И благодарные сотрудники Good Bread From Good People доказали, что
способны действительно на многое. За время работы заведения не было ни одного
недовольного клиента, а идею молодого предпринимателя подхватили и
отзывчивости и бескорыстии людей действительно вдохновляют.
Приложение
Направления добровольчества
Социальное – это исторически сложившееся направление.
Спортивное - важны особые компетенции волонтёра – например, знание
иностранного языка, поскольку зачастую крупные спортивные события
предполагают участие разных стран в соревнованиях. Это знание определённого
вида спорта, особенно если это волонтёрство на чемпионате, посвящённом
определённому виду спорта. Это некая толерантность, открытость к миру,
желание общаться с разными людьми.
Культурное (арт-волонтёрство) - музеи, библиотеки, парки.
Экологическое - издесь мы говорим не только о сохранении природы в
классическом её понимании, но ещё и о защите флоры и фауны.
– это экология мегаполиса. Особенно это актуально для крупных городов.
Здесь можно говорить и о просветительской работе, и об акциях, и о проектах;
есть фонды и организации, занимающиеся экологическим волонтёрством
системно.
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Донорство - очень многие хотят стать донорами и становятся ими.
Событийное - это волонтёры, которые участвуют в крупных событиях –

фестивалях, форумах, каких-то больших городских проектах, к примеру,
Добровольцы (волонтеры) общественной безопасности – тоже узкое, уникальное
направление.
Медиа-добровольчество - фотографы, журналисты, люди, популярные в
социальных сетях, дизайнеры… Они колоссально помогают – не
доброполучателям, не подопечным напрямую, а именно организаторам
волонтёрской деятельности – волонтёрским центрам, благотворительным
фондам, добровольческим волонтёрским движениям…

80

Приложение
Тренинг на командообразование - цель сплочение коллектива
1. «Смысл моего имени»
Материалы: нарезанные листочки бумаги, фломастеры, булавки.
Ход упражнения: Давайте познакомимся и совершим это следующим образом:
всем участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим
тренинговым именем. Каждый вправе взять себе любое имя, которым он хочет,
чтобы его называли в группе: свое настоящее, игровое, имя литературного героя,
имя-образ. Затем, когда визитки готовы, всем по очереди предлагается назвать
свое имя, а потом рассказать историю его происхождения.
2. Шестерка (15 минут)
Все участники встают в круг. Каждый участник группы по очереди называет
числа натурального ряда: один, два, три... Запрещается называть числа,
заканчивающиеся на цифру 6 и кратные 6 (например, 6, 12, 16 и т. д.). Если
игроку досталось такое число, он должен молча подпрыгнуть и хлопнуть в
ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Играть можно до трех оставшихся
наиболее внимательных игроков.
Обсуждение: сложно было добиться результата?
3. «Поменяйтесь местами» (15 минут)
Все участники сидят на стульях в кругу. Тот, кого я выберу ведущим выходит на
середину круга и говорит фразу: «Поменяйтесь местами те, кто... (умеет жарить
яичницу)». В конце называется какой-либо признак или умение. Задача тех, кто
обладает данным умением или признаком поменяться местами. Задача ведущего
- успеть сесть на любое освободившееся место. Тот, кто не успел сесть,
становится новым ведущим.
Обсуждение: что нового узнали об участниках?
4. Упражнение «Закон гармонии» (30 минут)
Материалы: листы бумаги, карандаши.
В цивилизованном социуме существует неписанный закон гармонии общения и
межличностных отношений, затрагивающий их нормативную сферу. Следуя ему
можно не допустить зарождение многих антагонистических противоречий,
конфликтов, обид. Звучит он так: «Позволяя себе – позволяй другим. Запрещая
другим – запрещай себе». Довольно справедливо, что выполнение этого правила
избавляет нас от взаимных упрёков и деформации легитимной (нормативной)
сферы личности. Но понятие нормы отношений и общения мы воспринимаем,
понимаем, оцениваем субъективно. Так, например, мы не позволяем другим
повышать на нас голос, указывать, критиковать нас, устанавливать нам запреты.
Вместе с тем, порой сами кричим на других, ругаем и поучаем их, стараемся
ограничить их действия. Каким же образом контролировать свои действия в тех
или иных ситуациях общения?
«Разделите лист на две части:
1. «Позволяю себе, запрещая другим». Перечислите ваши поступки,
направленные на получение преимущества за счёт окружающих. Определите
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степень свободы ваших действий. Позволяете ли вы себе: опаздывать, повышать
голос на других, игнорировать чье-то мнение (товарища, ребенка, подчиненного
и др.), высмеивать кого-то и так далее.
2. «Запрещаю другим, позволяя себе». Перечислите, на какие действия
окружающих налагаете запрет, но разрешаете себе. Например: критиковать,
оценивать, чинить беспорядок, бездельничать.
Время заполнения 15 минут.
Обсуждение: Стоит ли запрещать себе, быть свободным, чтобы иметь основания
осуждать других? Стоит ли позволять себе заблуждаться, что, запрещая другим,
вы имеете на это право?
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Приложение
«Виды лидерства» (М. Вебер)
1) традиционное лидерство – основано на традициях, обычаях, вере,
характерно для традиционных обществ (восточной деспотии, монархии). Лидером
становится тот, кто принадлежит к элите, узкой группе людей;
2) легально-рациональный (бюрократический) – основан на разумности
существующих порядков в обществе. Лидером становится тот, кто обладает
определенным уровнем знаний, компетентности, подготовленности, характерен
для индустриальных стран;
3) харизматическое
лидерство
–
основан
на
божественности,
сверхъестественности, необычности, появляются на переломных этапах истории.
4) лидер – дипломат – опирается на превосходное знание ситуации и ее
скрытых деталей. Хорошо информирован обо всех сплетнях и пересудах, поэтому
хорошо знает, на кого и как можно повлиять. Предпочитает доверительные
встречи в кругу единомышленников. Позволяет открыто говорить то, что всем
известно, чтобы отвлечь внимание от своих не афишируемых планов;
5) лидер – утешитель – всегда готов поддержать в трудную минуту, уважает
людей, относится к ним доброжелательно, вежлив, предупредителен, способен к
сопереживанию.
Приложение
Мифы лидерства
Миф 1: о том, что высокая оценка – это хорошо. Реальность: хорошо – это

не высокая, особенно не завышенная, а реальная самооценка.
Миф 2: лидером может стать тиран. Реальность: тиран никогда не станет
настоящим лидером. Истинный лидер – это тот, кто осмеливается стать на пути
деспота для того, чтобы защитить угнетенных!
Миф 3: лидером становится тот, кто сделает зависимыми от себя
наибольшее количество людей. Реальность: почти всем людям свойственно
врожденное стремление к независимости. Поэтому они сами признают лидерство
того, кто помогает им становиться свободными и независимыми.
Миф 4: лидером становится тот, кто сияет своей славой. Реальность: не
только люди, но и Вселенная не любит тщеславных. Истинными лидерами
становятся не те, кто сияет своей славой, ослепляя ею всех вокруг, а те, кто
заботливо светит своей добротой и нежно согревает всех своей любовью.
Миф 5: один в поле не воин. Реальность: и один в поле воин, когда поле
созрело.
Миф 6: лидер – это тот, кого все боятся. Реальность: лидер – это тот, за кем
идут добровольно, а не тот, от кого бегут при первой возможности.
Миф 7: лидер – это тот, кто подавил всех, способных быть
лидерами. Реальность: лидер – это тот, кто выращивает других лидеров.
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– это тот, кто держит всех в ежовых
рукавицах. Реальность: лидер держит в ежовых рукавицах только тех, кого надо
в них держать, и предоставляет свободу благоденствия.
Миф
9: лидер
–
это
тот,
кто
построил
систему
управления. Реальность: лидер управляет своим примером, благодаря
бесструктурному управлению.
Миф 10: лидер – это тот, о ком кричат на всех радиостанциях и
телеканалах. Реальность: лидеру не обязательно быть известным. Своих целей
иногда эффективнее достичь, не только действуя без шума, но даже поступая
абсолютно инкогнито.
Миф 11: лидер – это тот, кто может привести людей туда, куда
захочет. Реальность: лидер – это тот, кто ведет людей туда, куда мечтают прийти
эти люди.
Миф 12: лидер – это тот, кто сам считает себя лидером. Реальность: лидер –
это тот, кого свободно и независимо, без давления и указок сверху признают
своим лидером другие люди.
Миф 13: лидер сам себе хозяин. Реальность: лидер не принадлежит себе, он
является слугой Бога, он реализует на Земле не свою волю, а Волю Всевышнего.
Миф 14: лидер независим. Реальность: никто в нашем мире не может быть
полностью независимым, все мы взаимозависимы.
Миф 15: лидер – это человек. Реальность: лидер – это не человек и даже не
Человек (с большой буквы), а это сверхЧЕЛОВЕК, это великий человечище,
способный осмелиться взять на себя полную ответственность, готовый сказать и
сделать не то, что будет нравиться другим, а пойти против сложившихся мнений
и царящих предрассудков.
Миф

8: лидер

Приложение
Тренинги на формирование лидерских качеств
«Разбуди в себе лидера!»
Цель занятия - создание благоприятного социально-психологического
климата в группе; формирование установки на активную творческую работу.
Упражнение: «Да-может быть-нет».
Цель: Учить отстаивать свое мнение, объяснять свой выбор. В разных местах
класса вывешиваются ответы: «да», «может быть», «не знаю». Участникам
зачитываются утверждения:
Внешний вид лидера не имеет никакого значения.
Лидер работает во благо других.
Лидер управляет при помощи силы.
Лидер должен уметь подчиняться.
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Каждый выбирает ответ на это утверждение. Объясняют свой выбор.
Цель занятия - повышение мотивации к саморазвитию. тренировка умения
высказывать свое мнение, определять свой статус в группе и дальнейший путь
развития.
По классу развешиваются три утверждения (Лидер, Начинающий лидер, Еще не
лидер), участники должны сделать выбор в отношении себя и объяснить его.
Лидер обладает мудростью.
Будьте лидером, который развивает в себе мудрость!
7.Упражнение «Репортер»
Цель: развитие коммуникативных навыков, лучшее узнавание друг друга.
Все участники тренинга делятся на пары, в которой один – репортер, другой –
лидер, дающий интервью для прессы. Критериями опроса являются: качества
характера, поведение, интересы и увлечения, цели и устремления, пути
достижения статуса лидера. Затем репортеры готовят сообщение об
интервьюированном лидере.
8.Мозговой штурм
«Перед нами стоит цель – как стать успешным лидером – и необходимо
выработать пути достижения этой цели, можно предлагать любые пришедшие на
ум способы, реальные и нереальные» Затем выбираются наиболее приемлемые
для нашей группы школы.
9.Упражнение «Аргентинский дождь»
Цель: закрепление позитивного настроя группы, сплоченность, единство
действий.
По кругу, поочередно участники повторяют за ведущим действия (потирание
ладошек, щелчки пальцами, похлопывание по коленкам, легкое постукивание
ногами об пол), при этом нельзя произносить ни слова. В итоге неодинаковые
действия всех участников группы приводят к необычному звуку «аргентинского
дождя».
Лидер обладает мужеством.

Мужеством можно назвать внутреннюю силу, присутствие духа перед лицом
испытаний, решимость. В нем есть сила стойкости. Мужество вело
первооткрывателей, оно заставляет инвалидов отказаться от сочувствия
окружающих и пробудить в себе желание жить. Мужество вдохновляет человека
смотреть в завтрашний день.
Истинное мужество – это слово, состоящее из всего 2 букв. Истинное мужество в
том, чтобы говорить жизни «ДА», а не отступать перед лицом
испытаний. Мужество – это не отсутствие страха, а умение его преодолевать.
Ребята разбиваются на микрогруппы. Задание: составить вербальный портрет
уверенного, неуверенного и самоуверенного человека. По окончанию
выполнения задания проходит обсуждения.
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6 Упражнение «Поводырь и ведомый».
Цель – выработка навыков уверенного поведения. Одному из участников (по
желанию) завязывают глаза, ведущий является поводырем, проводит «слепого»
по определенному пути с препятствиями. Затем ребята обмениваются ролями. В
конце упражнения проводится обсуждение.
«Умеете ли вы слушать?»
Эффективный лидер должен уметь радоваться жизни и смеяться, чтобы
избавиться от накопившегося негативизма и напряжения. Помогать людям
радоваться жизни – один из драгоценных даров.
Упражнение «Мои достоинства и недостатки»
Каждый участник пишет на листочке свои достоинства и недостатки. По
желанию дети зачитывают свои качества.
Лидер – человек-действия
Цель занятия - формирование навыков принятия решений; развитие чувства

социальной ответственности.
Цель – активизация участников группы. Ребята свободно расходятся по
комнате, им дается задание ходить как …
цапля;
медведь;
как будто по болоту;
по гололёду и т.п.
Лидер – человек действия. Чтобы стать таким, нужно овладеть искусством

принятия решений. Ваша зрелость в качестве лидера растёт вместе с умением
принимать ответственные решения. (Демонстрация схемы).
Истинные лидеры обладают мужеством действовать в ситуации, когда другие
колеблются.
Необходимо, насколько это возможно, привлекать к принятию решений свою
команду. Запрашивайте идеи, предложения, замечания прежде, чем принять
важные решения. Это ведёт к приверженности общим интересам.
Если вы хотите, чтобы за вами шли другие, развивайте в себе качества
решительного лидера.
Игра «Необитаемый остров».
Учащимся предлагается ситуация: в результате кораблекрушения вы оказались
на необитаемом острове с богатой растительностью и животным миром. Есть на
острове, и ядовитые растения, и хищные животные. Помощи ждать не от кого.
Игра начинается с распределения ролей: кто и что будет делать, за что отвечать,
как будут приниматься решения, кто будет руководить жителями острова?
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Обращается внимание на распределение пищи и т.п. Разрабатывается
нравственный кодекс. Предусматриваются санкции за нарушение правил.
После игры проводится её обсуждение, подчеркиваются положительные
стороны общения, удачные способы принятия решений и др.
Цель игры – формирование навыков принятия конструктивных решений,
развитие лидерских качеств.
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Приложение

Методики социального проектирования.
Методика матрицы идей - это когда на основе нескольких независимых
переменных составляются различные варианты решений. Обычно разработка
социального проекта зависит от сложности и первоочередности поставленных
задач, от сроков, в пределах которых требуется осуществить замысел, а также от
материальных,трудовых и финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих
переменных, можно определить наиболее эффективный путь реализации проекта
в заданных условиях. Этот важный прием применяется, как правило, при
ограниченных возможностях.
Методика вживания в роль помогает получить более точное
представление о том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не
просто заглядывание в будущее,а стремление глубже понять, как будет
реализован проект. Сегодня любая проблема требует учета интересов и желаний
людей, а это лучше достигается, когда проектировщик внимательно изучает
условия, в которых протекает процесс.
Метод аналогии является общенаучным и логическим методом, с
помощью которого на основе подобия, сходства предметов в каких-либо
свойствах, признаках или отношениях формулируется предположение (прогноз)
о наличии указанных свойств, признаков иди отношений у явления, которое
выступает объектом проектирования. Утверждение (прогноз и проектирование)
по аналогии является более достоверным, если принимаются в расчет следующие
обстоятельства:- чем больше известно общих признаков у сравниваемых
предметов, тем выше степень вероятности вывода по аналогии;- чем
существеннее найденные общие признаки у сравниваемых предметов, тем выше
степень вероятности;- чем глубже познана взаимная закономерная связь
сравниваемых предметов, тем выше степень, вероятности;- если предмет, в
отношении которого мы осуществляем прогнозирование ПО аналогии, обладает
каким-нибудь свойством, не совместимым с тем свойством, которое
прогнозируется, то общее сходство не имеет никакого значения.
Методика мозгового штурма - связь с генерацией идей, с их равноправной
конкуренцией, с возможностью сопоставления. Он осуществляется посредством
коммуникативного взаимодействия, в котором обсуждаются различные
проекты,осуществляются оценки, экспертиза фактов, полемика мнений.
Методика синектики. Согласно данной методике несколько
предложенных идей рассматриваются отдельно друг от друга, а потом между
ними устанавливаются определённая взаимосвязь и взаимозависимость.
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Приложение

ГБУДО ДЮЦ «Красногвардеец»
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
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.
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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.
Мудрые слова

Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности
добра станут безграничными.
Фазиль Искандер

Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. Всё хорошее в природе
от солнца, а всё лучшее в жизни – от человека и его доброты.
Михаил Пришвин

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем.
Запомни: от светлых улыбок твоих
Зависит не только твое настроенье,
Но тысячу раз настроенье других.
Эдуард Асадов

Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе.
Лев Толстой

И чтоб после себя не корить
В том, что сделал кому-то больно,
Лучше добрым на свете быть,
Злого в мире и так довольно.
Э. Асадов

Живые существа ищут счастья; так пусть же сострадание ваше распространяется
на всех.
Махавамса

Старайся делать всякому добро, какое и когда только можешь, не думай о том,
оценит ли или не оценит он его, будет или не будет он тебе благодарен. И
радуйся не тогда, когда сделаешь кому-нибудь добро, но когда без злопамятства
перенесешь оскорбления от другого, особенно от облагодетельствованного
тобою.
Алексий Мечев
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Динамика результативности освоения
ДООП «Клуб «Добродети»
Педагог Чернова В.А
Входная диагностика 2019-2020 уч.г.
Гр.№1; 1 год обучения

Компетенции
уровни
Низкий

личностные

метапредметные

предметные

5%

43%

8%

Средний

25%

50%

25%

Высокий

29%

15%

5%

Входная диагностика 2019-2020 уч.г.
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
личностные компетенции

метапредмтные
компетенции

низкий уровень

предметные компетенции

средний уровень

высокий уровень
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ДООП «Клуб «Добродети»
Педагог Чернова В.А
Промежуточный контроль 2019-2020 уч.г.
Гр.№1; 1 год обучения

Компетенции
уровни
Низкий

личностные

метапредметные

предметные

0%

25%

5%

Средний

24%

42%

54%

Высокий

28%

32%

60%

Промежуточный контроль 2019-2020 уч.г.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
личностные
компетенции

метапредметные
компетенции

низкий уровень

предмтные компетенции

средний уровень

высокий уровень
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ДООП «Клуб «Добродети»
Педагог Чернова В.А
Итоговый контроль 2020-2021 уч.г.
Гр.№2; 2 год обучения

Компетенции
уровни
Низкий

личностные

метапредметные

предметные

0%

0%

0%

Средний

2%

3%

2%

Высокий

98%

97%

98%

Название диаграммы
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
личностные
компетенции

метапредметные
компетенции

низкий уровень

предметные
компетенции

средний уровень

высокий уровень
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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Зарница» (далее – программа) имеет социально-гуманитарную направленность,
является комплексной по своему содержанию и имеет базовый уровень освоения.
Воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию,
творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям культуры.
В современных условиях дополнительное образование осознается не только
как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится основой
непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как
субъекта культуры и деятельности. Оно может стать инструментом формирования
ценностей мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения,
адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.
За последние годы в России были предприняты значительные усилия по
укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации. С 2001 года реализуются государственные программы
патриотического воспитания. Патриотическое воспитание представляет собой, с
точки зрения государства, систематическую и целенаправленную деятельность
органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины».
Мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации по гражданскопатриотическому воспитанию показывает эффективность практических форм
работы с подростками и молодежью: сдача нормативов ГТО, участие в
Президентских состязаниях, спартакиадах допризывной молодежи, развитие
центров и клубов военно-патриотической направленности, развитие системы
кадетских классов, школ, школ-интернатов и корпусов, организация оборонноспортивных сборов и лагерей, проведение военно-исторических походов и
поисковых экспедиций, участие в мероприятиях Всероссийских движений
«Зарница», «Школа безопасности», «Юнармия», «РДШ». В стране действует более
22000 патриотических объединений, клубов и центров, в том числе детских и
молодежных.
С учетом современных задач развития Российской Федерации целью
государственной политики в сфере патриотического воспитания является
«создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную
позицию».
Актуальность программы
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Как показывает многовековая история нашей страны, «военизированное»
воспитание с его основными принципами: дисциплина, чувство ответственности,
патриотизм, коллективизм (умение действовать в команде), высокая
нравственность, - позволяет сформировать у учащихся стремление к саморазвитию
и самосовершенствованию в физическом, нравственном, интеллектуальном,
трудовом, патриотическом направлениях.
Занятия по предлагаемой программе готовят подростков 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, помогают найти себя в жизни,
способствуют формированию основ гражданственности и патриотизма, активной
гражданской позиции. Занимаясь по этой программе, учащиеся учатся адекватно
оценивать ситуации, быстро и правильно принимать решения выхода из неё,
практически осуществлять с учетом техники безопасности.
Отличительные особенности программы
Программа является разноплановой и комплексно реализуется по
следующим направлениям:

Туризм
В программу включены четыре вида туризма: горный, пеший, водный, лыжный.
Преодоление препятствий, слаженная работа в команде, упорный труд – это все
позволяет участнику похода стать сильнее, преодолеть свои внутренние барьеры
развития, воспитать в себе морально-волевые качества и командный дух, вырасти
как личность. Самые боеспособные подразделения ВС РФ (например, Силы
специальных операций, созданные в 2009 году) в своей подготовке используют
много элементов пешеходного и горного туризма и снаряжение, разработанное на
основе туристского. Кроме того, слово «поход» изначально имело именно военное
значение.

Физическая подготовка
Позволяет постепенно и целенаправленно развить учащемуся свои физические
качества, приобщиться к здоровому образу жизни. подготовиться к сдаче
нормативов комплекса ГТО.

Школа безопасности - Поисково-спасательные работы
Тренировки и участие в соревнованиях. Развивает умение действовать в сложных
и экстремальных ситуациях, оказывать помощь, в том числе и доврачебную.
Вырабатывает навыки действия в ЧС природного и техногенного характера.

«Военное дело»
Тренировки и участие в соревнованиях. Строевая, стрелковая, тактическая, военноисторическая подготовка. Занятия по самообороне.

«Юнармия»
Участие в мероприятиях всероссийского военно-патриотического движения:
акции, конкурсы, экскурсии, взаимодействие с воинскими частями и военноучебными заведениями, творческие проекты и презентации, экспедиции по местам
боев и военно-историческим местам, слеты, общение и взаимодействие с
юнармейцами СПб и России.

«Школа командиров»
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Формирование
лидерских
качеств,
уверенности,
стремления
к
самосовершенствованию, умения принимать обоснованные решения и брать на
себя ответственность за других, навыков анализа и самоанализа.

Развивающее направление
Участие в тактических играх, военно-исторических и краеведческих квестах,
соревнованиях по ориентированию, лазертагу, «Слете юных патриотов», «Гонке
героев», акции «3 дня в армии» и др.
Занятия проводятся как в аудиториях, спортивных залах, на спортивных
площадках; так и в парках Санкт-Петербурга, лесах Ленинградской области. Для
проведения занятий также используются возможности пожарных и воинских
частей региона. Место проведения конкретного занятия зависит от раздела
программы, методов и форм проведения, климатических условий.
В условиях дистанционного обучения образовательный процесс
осуществляется через социальные сети, телефон, ватсапп, электронную почту.
Адресат программы
Программа рассчитана на учащихся 10-17 лет, проявляющих интерес к
туристско-краеведческой, оборонно-спортивной и военно-патриотической
деятельности и не имеющих противопоказаний к занятиям по состоянию здоровья.
Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на 3 года обучения.
Общее количество часов имеет вариативность:
группы физически подготовленных учащихся имеют возможность изучать
программу – 648 часов, по 216 часов в год,
группы физически слабых учащихся, но мотивированных к занятиям - 432
часа, по 144 часа в год.
Цель программы
Физическое и личностное развитие учащихся посредством туристскокраеведческой, оборонно-спортивной и военно-патриотической деятельности.
Задачи программы
Обучающие:
- расширить кругозор и эрудицию учащихся, познакомить с военно-историческими
достопримечательностями родного края и других регионов России, сформировать
познавательный интерес к истории и географии своей страны;
- освоить знания об основных опасных и чрезвычайных ситуациях их последствиях
для личности, общества и государства, сформировать основные навыки и умения
безопасного поведения в условиях ЧС, соблюдения норм здоровьесберегающего и
природосообразного поведения в природной и социальной среде;
- сформировать туристские (походные) умения и навыки учащихся, основные
навыки организации и безопасного проведения нестационарных мероприятий в
условиях природной среды, работы в туристской группе на маршруте;
- сформировать специализированные умения и навыки для участия в профильных
соревнованиях по военно-спортивному многоборью: по стрелковой и строевой
подготовке, по противопожарной подготовке, по дорожной безопасности, по
медицинской подготовке и гражданской обороне;
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- освоить и научиться применять на практике простые способы изучения природы
и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и
др.);
- способствовать формированию навыков систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга
здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
- сформировать представления о значении туристско-краеведческой, оборонноспортивной, военно-патриотической деятельности для укрепления здоровья
человека (физического, социального, психологического, умственного), о их
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное).
Развивающие:
- способствовать физическому развитию учащихся;
- способствовать саморазвитию учащимися умений планировать собственную
деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности снаряжения и
оборудования, организации места занятий, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
- способствовать формированию умения анализировать и объективно оценивать
результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
- сформировать навыки самостоятельной работы с информационными
источниками:
семейные
архивы,
окружающие
люди,
литература,
картографический материал, опубликованные и фондовые документы, открытое
информационное пространство.
Воспитательные:
- способствовать формированию основ гражданственности и патриотизма,
активной гражданской позиции;
- сСпособствовать повышению уровня коммуникативной культуры; развивать
этические качества, воспитывать умение работать в группе, команде;
- воспитывать морально-волевые качества, социальную ответственность
(ответственность за себя, за других, за общее дело, инициативность, настойчивость,
целеустремленность);
- способствовать формированию общественной активности учащихся, повышению
степени их социализации в обществе, расширению мотиваций к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
- развить потребности учащихся в здоровом и безопасном образе жизни:
интересном, творчески активном, физически здоровом, интеллектуально
насыщенном, социально приемлемом и общественно полезном,
- воспитывать бережное отношение к природе, способствовать формированию
целостного экологического (холистического) мировоззрения – взгляда на мир в его
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- сформировать сплоченный коллектив объединения, способный к эффективным
совместным действиям в условиях коллективного дела (проекта).
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Условия реализации программы
Данная программа рассчитана на освоение в течение 3-х лет учащимися в
возрасте от 10 до 17 лет, которые проявляют интерес к туристско-краеведческой,
оборонно-спортивной и военно-патриотической деятельности.
Условия набора в коллектив. Для приема в объединение необходимо
заявление от родителей и медицинский допуск для учащегося. С учетом
требований программы родители обеспечивают ребенка необходимым личным
снаряжением (см. соответствующий раздел).
Условия формирования групп. Реализация программы предусматривает три
этапа. Каждый последующий этап является более сложным и насыщенным по
своему содержанию. Предполагается, что при формировании групп будут
учитываться возрастные требования, указанные в положениях (регламентах) таких
мероприятий, как оборонно-спортивные и туристские игры «Зарница»,
комплексные соревнования «Школа безопасности», «Юнармейское многоборье» и
т.п. Зачисление учащихся в группы осуществляется по заявлению родителей,
результатам собеседования и сдачи нормативов (тестов, других форм диагностики)
по направлениям программы, а также наличия индивидуального образовательного
маршрута. Для старшеклассников при отсутствии на текущий момент группы,
соответствующей их возрасту и интересам, допускается использование форм
экстерната и собеседования для досрочного освоения программы и зачисления в
группы второго и третьего годов обучения.
Наполняемость в группах:
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек.
3 год и далее – не менее 10 человек.
Особенности организации образовательного процесса
В соответствии с требованиями Отраслевого технологического регламента
(ОТР) оказания государственных услуг в сфере образования «Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(туристско-краеведческой
направленности)» предполагается следующая организация образовательного
процесса.
Занятия шестичасовые проводятся в спортивном зале или, если позволяют
условия, на уличном стадионе. Выездные занятия – ежемесячно, по воскресеньям,
один раз в месяц – восьмичасовое.
ОТР предусмотрено проведение в течение года двух нестационарных
мероприятий в природной среде: на первом году обучения – полевого сбора в
летний период времени (обычно в конце мая – начале июня) продолжительностью
3-5 дней и путешествия (похода или экспедиции) продолжительностью 10-12 дней
(без учета дней подъезда-отъезда).
Возможна другая компоновка занятий в зависимости от наличия помещений
и календаря мероприятий.
На втором году обучения предусматривается проведение полевого сбора
продолжительностью 3-8 дней в течение учебного года и путешествия в летний
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период продолжительностью 7-11 дней (без учета времени проезда к месту
проведения мероприятия и обратно).
ОТР предусмотрено проведение, начиная с третьего года обучения, двух
полевых сборов (в течение года и в летний период – продолжительностью 3-9 дней)
и двух нестационарных мероприятий в природной среде (самодеятельных
путешествия): в течение учебного года в каникулярные периоды и в летний период
времени продолжительностью 8-15 дней (без учета времени проезда к месту
проведения мероприятия и обратно).
Такая организация учебного процесса позволяет наиболее полно и
эффективно освоить образовательную программу.
Педагогами продумана дистанционная форма обучения, которая будет
реализовываться в случае необходимости.
Формы проведения занятий. Предполагается постепенное усложнение
осваиваемого учебного материала при прохождении повторяющихся тем учебнотематического плана:
 теоретические занятия: беседа, лекция, демонстрация фото-видео-материалов;
 практические занятия в помещении: работа с картами, литературой,
краеведческим оборудованием; спортивная тренировка в спортивном зале базовой
школы, ремонт-подготовка снаряжения, индивидуальные и групповые занятия и
консультации; тренинги, семинары, творческие мастерские, обсуждение похода,
игры, круглые столы;
 практические занятия на местности: экскурсия, поход выходного дня (ПВД),
спортивно-техническая тренировка, полевые сборы и учебно-тренировочные
походы (УТП);
 зачеты по теории, по практическим навыкам, по общей физической
подготовке;
 участие в мероприятиях по ОБЖ направленности: в соревнованиях по технике
пешеходного, водного и лыжного туризма, спортивному ориентированию,
туристскому многоборью, поисково-спасательным работам (комбинированному
туризму), в соревнованиях «Школа безопасности», играх «Зарница», в
комплексных туристских слетах;
 участие в туристско-краеведческих и военно-патриотических мероприятиях:
конкурсах, чтениях, конференциях, олимпиадах, акциях, проектах;
 участие в подготовке и проведении туристских слетов и других ОБЖмероприятий для базовых образовательных учреждений;
 организация и проведение длительных нестационарных мероприятий в
природной среде: туристско-краеведческих путешествий, спортивных походов,
туристско-краеведческих маршрутных и стационарных экспедиций.
Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая,
индивидуальная, работа в малых группах.
Материально - техническое обеспечение.
Для успешной реализации программы рекомендуется использование
ресурсов базовых школ, в частности – общедидактического назначения.
Общедидактическое.
100

Помещение класса, парты, стулья; Компьютер, принтер, мультимедийное
оборудование; Рабочие тетради (24-48 листов в клетку), письменные
принадлежности;
Помещение спортивного зала: стенка гимнастическая, скамейка
гимнастическая, перекладина (турник), мат гимнастический, мячи (волейбольный,
баскетбольный, футбольный)
Личное снаряжение: спортивная одежда и обувь (по сезонам), рюкзак
туристский, коврик теплоизолирующий, мешок спальный, фонарик электрический.
Кроме того, для лыжных занятий на каждого участника предусмотрено наличие:
бахилы туристские; лыжи беговые с ботинками, жесткими креплениями любого
типа, лыжными палками; лыжи туристские с пружинными креплениями и
металлическими лыжными палками.
Групповое туристское снаряжение: рюкзаки и коврики теплоизолирующие;
палатки, включающие набор стоек, колышков; тент групповой; костровое
хозяйство; котлы; топор, пила, лопата саперная; набор ремонтный, аптечка
медицинская; компас жидкостной; веревка основная (d=10мм)-40м; веревка
вспомогательная (d=8мм) - 40м; системы страховочные; карабины туристские
автоматические, карабины стальные с муфтой; каски защитные.
Для водного туризма (дополнительно): байдарки, спасательные жилеты,
гермомешки; катамараны туристские, весла, палуба, банки, каски защитные;
Для лыжного туризма (дополнительно): палатка-шатер с тентом, печкой,
центральной стойкой; спасательный комплект: лавинная лопата, лавинные шнуры,
носки д/лыж.
Оборудование для оборонно-спортивной деятельности: жерди деревянные
длиной 2,5-3м; полиэтилен/тенты; винтовка пневматическая, мишени,
пулеулавливатель, пули для пневматического оружия; ММГ автомат Калашникова,
магазины к АКМ, патроны-муляжи, макет массогабаритный ручной гранаты; СИЗ:
противогазы фильтрующие, общевойсковой зашитный комплект (ОЗК);
Радиометр-рентгенометр ДП-5;
Сумка санитарная, шины иммобилизационные (Крамера), жгут
медицинский, материалы перевязочные, носилки санитарные;
«Боёвка» (одежда пожарного, вкл. каску защитную), муляжи огнетушителей
разных типов; ствол пожарный, рукав пожарный.
Кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования, ведущий программу, должен иметь
не только психолого-педагогическую подготовку, но и инструкторскую походную
подготовку (звание «Инструктор детско-юношеского туризма»). Желателен
практический опыт военной службы (офицерской, срочной, контрактной).
Спецификой реализации программ туристско-краеведческой направленности
является наличие 2-го педагога при проведении мероприятий в условиях
природной среды.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты освоения программы учащимися предполагают:
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– формирование основ российской гражданской идентичности, уважительного
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
– формирование основ коммуникативной культуры, уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов; развитие навыков
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций; развитие этических качеств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
- формирование волевых качеств личности: дисциплинированности, трудолюбия и
упорства при достижении поставленных целей, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, за порученное
дело;
- формирование общественной активности учащихся, создание условий для их
социализации в обществе; наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- Фформирование потребностей учащихся в здоровом и безопасном образе жизни;
- осознание разнообразия, целостности и взаимосвязанности окружающего мира
природы и общества, сформированность элементарных правил экологической
культуры, нравственного поведения в мире природы и людей.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы являются:
- физическое развитие учащихся;
- умения планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
- формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья,
показателями основных физических качеств;
- формирование умения учащегося действовать в составе команды в условиях
коллективного дела, готовность слушать собеседника и вести диалог.
- формирование навыков самостоятельной работы с информационными
источниками.
Предметные результаты освоения программы:
- расширение общекультурного кругозора и эрудиции учащихся, знакомство с
военно-историческими достопримечательностями родного края и других регионов
России, формирование познавательного интереса к истории и географии своей
страны, понимания роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
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- освоение знаний об основных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, формирование основных навыков и
умений безопасного поведения в условиях ЧС; соблюдения норм
здоровьесберегающего и природосообразного поведения в природной и
социальной среде;
- овладение навыками организации путешествия, подготовки группового и личного
снаряжения, продуктов питания и экспедиционного оборудования, работы в
туристской группе на маршруте, выполнения походных обязанностей в
нестационарных мероприятиях, формирование навыков бережного обращения с
инвентарем, снаряжением и оборудованием, соблюдения требований техники
безопасности и охраны труда;
- формирование специализированных умений и навыков для участия в
профильных соревнованиях по военно-спортивному многоборью: по стрелковой и
строевой подготовке, по противопожарной подготовке, по дорожной
безопасности, по медицинской подготовке и гражданской обороне;
- освоение простых способов изучения природы и общества;
- формирование представлений о значении туристско-краеведческой, оборонноспортивной, военно-патриотической деятельности для укрепления здоровья
человека, о ее позитивном влиянии на гармоничное развитие человека.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения
№ Название раздела, темы
п/
п
1 Вводное занятие

2

3

4
5
6
7

Количество часов
всего теор практ
ия
ика
2
1
1

Общественноисторическая
подготовка
Безопасность
жизнедеятельности

20

8

12

8

8

-

Стрелковая подготовка
Строевая подготовка
Туристская подготовка
Основы медицинских
знаний и ЗОЖ

20
16
40
16

4
2
8
8

16
14
32
8

Формы контроля
Педагогические
наблюдения и анализ,
психологическое
тестирование и
анкетирование
Предметное
тестирование,
анкетирование
Предметное
тестирование,
анкетирование
Предметная диагностика
Предметная диагностика
Предметная диагностика
Предметная диагностика
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Физическая подготовка

32

2

30

Действия в ЧС и
поисково-спасательные
работы
10 Правила дорожного
движения и
безопасность на дороге
11 Противопожарная
подготовка

12

4

8

8

8

-

Предметное тестирование
анкетирование

8

4

4

12 Основы информатики
(работа с
информационными
технологиями и
интернет-ресурсами)
13 Участие в
соревнованиях

12

2

10

20

-

20

14 Итоговое занятие

2

1

1

Предметное тестирование
и диагностика, участие в
соревнованиях
Предметное
тестирование,
педагогические
наблюдения и анализ,
рейтинг, портфолио
Педагогические
наблюдения и анализ,
Рейтинг
Педагогические
наблюдения и анализ,
психологическое
тестирование и
анкетирование, Рейтинг

8

9

Итого часов:
Нестационарные
мероприятия в
природной среде

216

64

Антропометрическое
тестирование
(выполнение нормативов
ФК)
Предметная диагностика

152

Вне сетки программы

Участие в КТМ, в
нестационарных
мероприятиях

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Второй год обучения
№ Название раздела, темы
п/
п
1 Вводное занятие

Количество часов
всего теор практ
ия
ика
2
1
1

Формы контроля
Педагогические
наблюдения и анализ,
психологическое
тестирование и
анкетирование
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20

6

14

3

Общественноисторическая
подготовка
«Школа командиров»

8

4

4

4

Стрелковая подготовка

22

6

16

5

Строевая подготовка

20

2

18

6

Туристская подготовка

30

8

22

7

Основы медицинских
знаний и ЗОЖ
Физическая подготовка

20

8

12

24

-

24

Действия в ЧС и
поисково-спасательные
работы
10 Правила дорожного
движения и
безопасность на дороге
11 Противопожарная
подготовка

12

4

8

8

2

6

8

2

6

Основы информатики
(работа с
информационными
технологиями и
интернет-ресурсами)
13 Тактическая подготовка

8

2

6

12

-

12

14 Участие в
соревнованиях

20

-

20

15 Итоговое занятие

2

1

1

2

8

9

12

Предметное
тестирование
анкетирование
Психологическое
тестирование,
анкетирование
Предметная
диагностика
Предметная
диагностика
Предметная
диагностика
Предметная
диагностика
Антропометрическое
тестирование
(выполнение
нормативов ФК)
Предметная
диагностика
Предметное
тестирование
анкетирование
Предметное
тестирование и
диагностика, участие в
соревнованиях
Предметное
тестирование,
педагогические
наблюдения и анализ,
рейтинг, портфолио
Предметная
диагностика
Педагогические
наблюдения и анализ,
Рейтинг
Педагогические
наблюдения и анализ,
психологическое
тестирование и
анкетирование, Рейтинг
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Итого часов:
Нестационарные
мероприятия в
природной среде

216

46

170

Вне сетки программы

Участие в КТМ, в
нестационарных
мероприятиях
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Третий год обучения
№
Название раздела, темы
п/
п
1 Вводное занятие

Количество часов
всег теор практ
о
ия
ика
2
1
1

2

Общественноисторическая подготовка

16

6

10

3

«Школа командиров»

8

4

4

4

Основы военных знаний

14

12

2

5

Стрелковая подготовка

20

6

14

6

Строевая подготовка

14

2

12

7

Туристская подготовка

30

8

22

8

Основы медицинских
знаний и ЗОЖ

14

4

10

9

Общая физическая
подготовка

20

-

20

10 Прикладная физическая
подготовка

12

-

12

Формы контроля
Педагогические
наблюдения и анализ,
психологическое
тестирование и
анкетирование
Предметное
тестирование
анкетирование
Психологическое
тестирование,
анкетирование
Предметное
тестирование
Предметная
диагностика
Предметное
тестирование
Предметная
диагностика
Предметная
диагностика
Предметное
тестирование
Предметная
диагностика
Предметное
тестирование
Предметная
диагностика
Антропометрическое
тестирование
(выполнение
нормативов ФК)
Предметная
диагностика
выполнение нормативов
ВСФК ГТО
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11 Действия в ЧС и
поисково-спасательные
работы
12 Правила дорожного
движения и безопасность
на дороге
13 Противопожарная
подготовка

6

-

6

Предметная
диагностика

10

2

8

10

4

6

Предметное
тестирование
анкетирование
Предметное
тестирование и
диагностика, участие в
соревнованиях
Предметное
тестирование,
педагогические
наблюдения и анализ,
рейтинг, портфолио
Предметная
диагностика
Педагогические
наблюдения и анализ,
Рейтинг
Педагогические
наблюдения и анализ,
психологическое
тестирование и
анкетирование, Рейтинг

Основы информатики
(работа с
информационными
технологиями и интернетресурсами)
15 Тактическая подготовка

6

2

4

12

4

8

16 Участие в соревнованиях

20

-

20

17 Итоговое занятие

2

-

2

216

55

161

14

Итого часов:
Нестационарные
мероприятия в природной
среде

Вне сетки
программы

Участие в КТМ, в
нестационарных
мероприятиях
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Календарный учебный график - 432 часа
Год
обучения

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

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.

Календарный учебный график – 648 часов
Год
обучения

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

25.05

36

72

216

2 год

01.09

25.05

36

72

216

3 год

01.09

25.05

36

72

216

1 год

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

ОЦЕНОЧНЫЕ и МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Формы и методы диагностики итогов реализации программы
№

Название

1

Портфолио
объединения
Рейтинг участия
учащихся объединения
в деятельности
объединения
Тематическое
(предметное)
тестирование

2

3

4

Предметная
диагностика*

5

Участие в контрольных
туристских маршрутах

6

Участие в
нестационарных
мероприятиях (НМ) в
природной среде
Выполнение
нормативов по
физической подготовке,
в т.ч. ВФСК ГТО

7

8

Психологическое
тестирование и
анкетирование

Примеры

Периодично
сть
Раз в
полгода
Ежемесячно

Командные и личные достижения
учащихся объединения
Учет участия/неучастия и степени
вовлеченности (член команды, судья
этапа, ответственный за задание) в
мероприятиях объединения
Раз в
Индивидуальные тесты по
полгода
ориентированию, историческому
краеведению, по материалам
Школы безопасности и ОБЖ и др.
Проверка туристских бытовых
Для 1 г.об. –
навыков: знание узлов, постановка
в конце года
палаток разного типа, разведение
Для 2-3г.о. –
огня, умение оборудовать бивуак
раз в
(тент, таган и др.), умение сооружать
полгода
временное укрытие типа «вигвам».
Выполнение комплексных
нормативов по туристской
подготовке: турполосы,
ориентирование по видам.
По мере
Протоколы соревнований на
проведения
Лыжном, Водном, Пешем,
Комбинированном КТМ
Сводный годовой календарь дел
Ежегодно
объединения, справки о зачете
похода/путешествия
Протоколы сдачи нормативов ОФП
(по возрастам), ведомости пробной
сдачи нормативов ГТО, выписки из
протоколов ОУ по сдаче нормативов
ГТО;
Социометрия; исследования:
психологического климата
коллектива;

По мере
участия

В начале и
конце
периода

сплоченности группы (по тесту
Сишора); личностных черт учащихся
(тест Люшера); тест «Ситуативная и
личностная тревожность» (по
Спилбергеру) и др.






Предметная диагностика проводится в следующей форме:
Проведение зачетов по различным темам.
Выполнение нормативов по физической подготовке (основанных на нормах
комплекса ГТО для каждого возрастного периода).
Выполнение нормативов по технической подготовке
Выполнение тестовых заданий.
Участие в соревнованиях.
Индивидуальный рейтинг учащегося.
Психолого-педагогическая диагностика предполагает:
Ведение дневника педагогического наблюдения – диагностика коммуникативных,
эмоционально-волевых свойств личности.
Диагностика мотивации выбора объединения, определение склонностей и
интересов.
Социально-психологическая
анкета,
направленная
на
диагностику
результативности нестационарного мероприятия.
Диагностика групповой сплоченности.
Диагностика творческого мышления.
Система работы с родителями включает в себя: комплекс дистанционного
общения (соцсеть ВК, телефонные консультации), консультации для родителей;
родительские собрания (на начало года, перед НМ, по итогам года); совместные
родительско-детские отчетные собрания.

-

Промежуточный и итоговый контроль
Начальная диагностика – сентябрь. 1 год обучения - мотивация выбора
объединения. 2-3 год обучения - диагностика склонностей и интересов.
Диагностика сплоченности.
Промежуточная диагностика и контроль – декабрь. Предметная диагностика,
диагностика личностных свойств и уровня общей физической подготовки.
Итоговая диагностика и контроль – май. Предметная диагностика, диагностика
личностных свойств и уровня общей физической подготовки. Диагностика
сплоченности.
Диагностика результативности нестационарного мероприятия проводится после
длительных походов и путешествий.
Формы подведения итогов реализации образовательной программы:
опрос; зачет – на итоговом занятии; участие в соревнованиях и конкурсах; участие

в туристских походах, а также путешествиях и экспедициях; фотоотчеты,
информационные отчеты в электронном виде об участии в мероприятиях.
Система контроля результативности обучения с описанием форм и
средств выявления, фиксации и предъявления результатов обучения, а
также их периодичности
Диагностика результатов обучения по образовательной программе проводится
2 раза в год (в конце каждого полугодия). Она проводится по 15 показателям (по
5 в каждой области):
О1, О2, О3, О4, О5 – показатели результативности освоения образовательной
программы в соответствии с задачами в области обучения.
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – показатели результативности освоения образовательной
программы в соответствии с задачами в области развития
В1, В2, В3, В4, В5 – показатели результативности освоения образовательной
программы в соответствии с задачами в области воспитания.
По каждому показателю определено содержательное (словесное) описание
градаций, соответствующее количественному выражению (2-высокий уровень, 1средний уровень, 0 – низкий, незначительный уровень).

Описание градации
Показатель

2 - очень
хорошо

1 - средний

О1
Кругозор и
эрудиция учащихся

Хорошо знает
историю и
географию
своего района
(города,
региона,
области, страны)
Уверенно
применяет на
практике
освоенные
умения и навыки

Знает историю и
географию тех
мест, которые
посещал

О2
Туристские
(походные) умения
и навыки

Применяет
освоенные
умения и навыки
на практике в
стандартных
условиях

0 - незначительно

Путается в своих
знаниях

Имеет
представление об
изучаемых
умениях и
навыках, частично
способен
воспроизвести
О3
Уверенно
Применяет
Имеет
Специализированн применяет на
освоенные
представление об
ые умения и навыки практике
умения и навыки изучаемых
для участия в
освоенные
на практике в
умениях и
умения и навыки
навыках, частично

профильных
соревнованиях
О4
Знания об основных
ЧС природного,
техногенного и
социального
характера

О5
Навыки
систематического
наблюдения за
своим физическим
состоянием

стандартных
условиях
Знает и пробует
применять на
практике
полученные
знания

способен
воспроизвести
Знает и
Имеет
самостоятельно
представление об
применяет на
основных ЧС и
практике
областях
полученные
применения этих
знания
знаний в
деятельности
коллектива
Самостоятельно Использует на
Имеет
использует на
практике навыки представление о
практике навыки наблюдения за
способах
наблюдения за
своим
наблюдения за
своим
физическим
своим
физическим
состоянием во
физическим
состоянием
время
состоянием,
контрольных
способен
занятий
выполнить на
занятии

Р1
Физическое
развитие

Показывает
Показывает рост
устойчивый рост в физическом
в физическом
развитии
развитии

Р2
Умения
планировать
собственную
деятельность

Самостоятельно
планирует
собственную
деятельность по
поставленным
задачам работы
коллектива

Р3
Навыки
самостоятельной
работы с
информационными
источниками

Самостоятельно
находит знания
в источниках
информации

Планирует
собственную
деятельность по
поставленным
задачам работы
коллектива под
руководством
лидера группы
или педагога
Самостоятельно
находит знания
в указанных
источниках
информации

Показывает
незначительный
рост в
физическом
развитии
Планирует
отдельные
направления
своей
деятельности в
коллективе под
руководством
педагога
Находит знания в
указанных
источниках
информации с
помощью членов
коллектива

Р4
Умения
анализировать и
объективно
оценивать
результаты
собственного труда

Р5
Саморазвитие
учащихся

В1
Уровень
коммуникативной
культуры
В2
Морально-волевые
качества

В3
Общественная
активность

Самостоятельно
анализирует и
оценивает
собственную
деятельность в
коллективе

Анализирует и
оценивает
собственную
деятельность в
коллективе на
итоговых
занятиях
(обсуждениях)

Пытается
анализировать
оценивать
собственную
деятельность в
коллективе
(компилирует
действия других
членов
коллектива)
Имеет
Имеет
Имеет
собственное
собственное
представление о
мнение о формах мнение о формах формах
укрепления
укрепления
укрепления
здоровья
здоровья
здоровья
человека,
его человека,
его человека,
его
развития,
развития,
развития,
обеспечения его обеспечения его обеспечения его
безопасности,
безопасности,
безопасности
может объяснить может привести
и
привести личные примеры
личные примеры и объяснить при
помощи
наводящих
вопросов
Высокий
уровень
коммуникативн
ых умений и
навыков
Проявляет
сформированны
е моральноволевые
качества

Средний
уровень
коммуникативн
ых умений и
навыков
Эпизодически
проявляет
формирующиеся
моральноволевые
качества

Низкий уровень
коммуникативных
умений и навыков

Активно
участвует
в
деятельности
коллектива,
в
жизни своих ОУ

Участвует
в
деятельности
коллектива,
в
жизни своих ОУ
(района, города)

Эпизодически
участвует в
деятельности
коллектива, в
жизни своих ОУ

Единичные
примеры
проявления
формирую-щихся
моральноволевые качества

В4
Бережное
отношение к
природе, истории и
культуре
региона/страны

В5
Вовлеченность в
деятельность
коллектива

(района, города)
в соответствии с
годом обучения
(рейтинг)
Демонстрирует
и проявляет в
практической
деятельности
бережное
отношение к
природе,
истории и
культуре
региона и
страны
Осознает себя
частью команды,
совершенствует
личные навыки
для
эффективной
работы в группе

в соответствии с (района, города) в
годом обучения соответствии с
годом обучения
Проявляет в
практической
деятельности
рациональное
отношение к
природе,
истории и
культуре города
(региона,
страны)

Эпизодически
проявляет в
практической
деятельности
бережное
отношение к
природе, истории
и культуре города
(региона, страны)

Совершенствует
личные навыки
и умения для
работы в группе

Проявляет
интерес в
командным
формам работы,
задумывается над
необходимостью
совершенствован
ия личных
навыков и умений
для работы в
группе

По результатам итоговых занятий и оценке работы учащихся в течение полугодия
заполняется форма диагностики образовательной программы: ФИ учащихся
отдельно по каждой группе; графы оценки по каждому учащемуся и каждому
показателю. Затем:
 Подсчитывается общее количество баллов по каждому учащемуся (графа уровень
освоения программы). Максимально возможное значение – 30. В скобках указать
уровень освоения в соответствии с ниже приведенной градацией:
26-30 – высокий
16-25 – средний
10-15 – низкий
Менее 10 – программа не освоена
 Подсчитывается средний балл по каждому показателю (графа средний балл) –
сумма баллов всех учащихся по данному показателю, разделенная на количество
учащихся. Максимально возможное значение – 2.
 Подсчитывается общий балл каждого раздела (графа сумма) – сумма средних
баллов в каждой группе показателей. Максимально возможное значение – 10.

После этого пишутся выводы по результатам проведенной диагностики с
указанием планов дальнейшей работы (необходимость корректировки, прогнозы
дальнейшего обучения, выявления проблемных мест, анализ возможных причин
низких показателей, особенности конкретной группы, выявление одаренных
детей и т.п.).

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методы познания окружающего мира: наблюдение; практическая работа;
анализ-синтез информации и данных; работа с источниками информации
(информационный поиск), моделирование, социальное проектирование и др..
Методы организации образовательного процесса:
№
1

Группы
методов
Словесные
методы

Метод
Рассказ, беседа, лекция,
сообщение,
доклад,
изложение
материала,
информирование,
инструктаж
Демонстрация,
иллюстрации,
карты,
таблицы,
диаграммы,
фильмы, видео, стенды.

2

Наглядные
методы

3

Исследователь- Задания
краеведческие,
ские методы
выполнение
исследовательских
заданий.

4

Практические
методы

5

Дедуктивные
методы

6

Игровые
методы

Практическая
деятельность, тренировки,
участие в соревнованиях,
подготовка к походам,
мастер-классы, зачеты.
Экскурсии, путешествия,
походы,
экспедиции,
ознакомление
с
литературой и выявление
конкретных вопросов
Спортивные
командные
игры, шуточные, игры,
участие
в
творческих
конкурсах

На что направлен
Формирование
теоретических
практических знаний

и

Развитие
наблюдательности,
стимуляция внимания к
изучаемым вопросам, яркое
воздействие
на
эмоциональную сферу
Развитие умения работать с
информационными
источниками,
проводить
наблюдения,
исследовательскую работу
по
заданиям.
Уметь
анализировать,
обобщать
полученные результаты
Развивают
умение
применить на практике
полученные
знания,
усовершенствовать
приобретенные навыки
Развитие
умений
проанализировать явление,
работу,
фактический
материал. Умение выделить
главное и второстепенное
Развитие командного духа,
углубление
чувственных
восприятий, многообразие
впечатлений

-

Используемые на занятиях педагогические технологии:
технологии сотрудничества;
личностно-ориентированные технологии;
развивающее обучение;
коллективная система обучения;
информационно-коммуникационные технологии;
дистанционные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
квесты.
Дистанционная поддержка
Раздел
программы,
темы
Тема 3.
БЖД.

Учебно-методические
материалы

Провероч
ные
задания

Срок
(перио
д)

Форма
обратной
связи

Вопросни
По
Методические
мере
Электронн
рекомендации
для ки тесты
изучен
ая почта,
подготовки
команд
к
ия
Страница
Открытому финалу Игры
темы, в
ВК
«Зарница» и соревнованиям
течение
«Школа
безопасности»
недели
Санкт-Петербурга,
с
Ленинградской области и
момент
Северо-Запада
России
а
(операция «Следопыт»)». –
выдачи
СПб, Гор. ЦГПВ, 2009
задания
Тема 7.
Вопросни
По
Методические
Основы
мере
Электронн
рекомендации
для ки тесты
мед.знаний и подготовки
изучен
ая почта,
команд
к
ЗОЖ
ия
Страница
городским соревнованиям
темы, в
ВК
по
медико-санитарной
течение
подготовке, слету юных
недели
моряков,
соревнованиям
с
«Зарница»
и
«Школа
момент
безопасности»
Санкта
Петербурга, Ленинградской
выдачи
области и Северо-Запада
задания
России» / Теоретическая
часть. – СПб, Гор. ЦГПВ,
2011

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Список литературы для педагогов
1. 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;
2. Государственная символика России. История и современность: Наглядное
пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2003;
3. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к
ним. – М.: МККК, 1997;
4. Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа
безопасности»: Учеб. метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000;
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. Методика строевой подготовки. – М.: Воениздат, 1978;
7. Методические рекомендации для подготовки команд к городским соревнованиям
«Школа безопасности» (этапы: Туристское двоеборье, Поисково-спасательные
работы), Открытому финалу Игры «Зарница» и соревнований «Школа
безопасности» Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада
России / А. Б. Плакхин. – СПб.: ЦГПВ ГОУ «Балтийский берег», 2005;
8. На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его Вооружённых
силах, традициях, правовых и морально-психологических основах военной
службы: Книга для чтения по общественно-государственной 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;
9. Наставление по пользованию индивидуальными средствами защиты. – М.:
Воениздат, 1972;
10.Наставления по стрелковому делу. – М. Воениздат, 1985;
11.Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия «Закон и
общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
12.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;
13.Псарев А. А., Коваленко А. Н. Топографическая подготовка командира. – М.:
Воениздат, 1989.
14.Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе,
организации отдыха детей и молодёжи. - М.: ФЦДЮТиК, 2006.
15.Техника обеспечения безопасности туристских походов и соревнований
подростков /под ред. Губаненкова С.М., Издательский дом «Петрополис», СПб,
2013.
16.Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. - М.: Просвещение, 2010.

17.Федотов Ю.Н., Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм Учебник для
вузов/Ю.Н. Федотов, Ю.С. Константинов., под ред. профессора В.А. ТаймазоваСПб.,НГУ ФКСЗ им. П.Ф. Лесгафта, 2013.
18.. Воронова, Е. А. Воспитать патриота : программы, мероприятия, игры / Е. А.
Воронова. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. - 282 с. - (Сердце отдаю детям).
19.Жиренко, О. Е. Я - гражданин России!: классные часы по гражданскому и
патриотическому воспитанию: 1-4 классы / О. Е. Жиренко, Е. В. Лапина, Т. В.
Кисилёва. - Москва : Вако, 2008. - 160 с. - (Педагогика. Психология. Управление).
20.Агапова, И. А.Мы - патриоты! : классные часы и внеклассные мероприятия 1-11
классы / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - Москва : Вако, 2008. - 368 с. (Педагогика. Психология. Управление).
21.Поваров, К. С. Миссия к детям : формы и методы работы с детьми и молодёжью
по программам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания /
К. С. Поваров. - Москва : ИЭОПГКО, 2007. - 144 с. - (Обретенное поколение).
22.Агапова, И. А.Патриотическое воспитание в школе : научно-популярная
литература / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. - Москва : Айрис-пресс, 2002. - 224 с.
: цв. ил. - (Внимание: дети!).





Список литературы для учащихся
Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;
Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия «Закон и
общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004;
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;
Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие по туризму и
краеведению. – СПб., Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999.
Интернет-ресурсы:
Сайт http://www.balticbereg.ru – ГБОУ Балтийский берег: Городской центр
гражданского и патриотического воспитания
Сайт http://patriotcenter.spb.ru/ - «домашний сайт» Городского центра
гражданского и патриотического воспитания
Сайт http://www.balticbereg.ru – ГБОУ Балтийский берег: СДЮШОР
(ориентирование, ШСК, скалолазание, рафтинг)
Сайт http://www.skitalets.ru/ - сервер для туристов и путешественников
Сайт http://carabin.ru/ - спортивный туризм в Санкт-Петербурге
Сайт http://www.rukzak.ru/ - сайт для любителей путешествий
Сайт http://o-site.spb.ru/ - спортивное ориентирование в Санкт-Петербурге
Сайт http://www.runcity.org/ - Бегущий город: городское ориентирование
Сайт http://www.ddutvyborg.ru/ - ДДЮТ Выборгского района
Сайт http://vk.com/club443518 - группа «КЭТ-Клуб «Чёрный дракон»
Сайт http://www.toplimit.ru/ - сайт об экстриме и приключениях

Приложение 1
Диагностические критерии
для определения результатов и качества образовательного процесса
1. Зачет по теории:
1-10 правильных ответов – низкий уровень
10-17 правильных ответов – средний уровень
17 -20 правильных ответов – высокий уровень
2. Зачет по ОФП:
Невыполнение ни одного возрастного норматива – низкий уровень
Выполнение 1-3 возрастных нормативов – средний уровень
Выполнение 4-7 возрастных нормативов – высокий уровень
*Нормативы из комплекса ГТО для каждого возраста
3.
Результаты педагогического наблюдения:
Показатель
Низкий
Средний
Высокий
Предметное
1-2
3-4
5-6
творчество
Саморазвитие
1-2
3-4
5-6
Общение
1-2
3-4
5-6
4. Групповая сплоченность (по методике Сишора):
– высокая;
– 15 балла – выше средней;
- 11,5 – средняя;
– 6,9 – ниже средней;
– низкая.

Приложение 2
Бланк итогового зачета по ОФП. Объединение «Зарница»
Ф.И. учащегося___________________________________
Год обучения_____________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7

Название упражнения
Бег на 60м
Бег на 1,5 км
Подтягивание из виса на
перекладине
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа
Наклон вперед из положения
стоя
Бег на лыжах на 2 км
Сгибание туловища в
положении лежа (пресс)

Норматив

Результат

Итог
(зачет/незачет)

Приложение 1
Материалы для проверки полученных знаний.
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.
II.
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.
III.
Какая задача при проведении туристского похода является
главной:
а) выполнение целей и задач похода;
б) обеспечение безопасности;
в) полное прохождение маршрута.
IV.
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?
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?
XIV.
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.
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.
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; е) изменение длины
конечности;
ж) невозможность движения в суставе.
7. Полное или частичное нарушение целостности костей в результате удара,
сжатия, сдавления или другого воздействия это: а) вывих;
б) перелом;
в) ушиб;
г) сдавление.
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 (сетчатый) 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.
Общественно-государственная подготовка
1. 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».
2. 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.

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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»).

7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Что вы знаете о святом праведном воине адмирале Ушакове (178090 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).
12. 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).
13. 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.
14. 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.

15. 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.
16. 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 монголо-татарской
«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.
17. 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 РоссииАвстрии-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.
18. 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.
19. 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.

20. 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.
21. Назовите случай, когда неприятелю удалось захватить боевое знамя
подразделения русской и советской армии, военно-морского флота
(достаточно одного)?
Такого случая нет. Русские не сдаются.
22. 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.
23. «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.
24. 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.
25. 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.
26. 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
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
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 надвигается 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 пламени;
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.
1.
2.
3.

Какой стороны дороги должны придерживаться пешеходы в городе
По правой стороне;
По левой стороне;
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.
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.
27. К какой группе знаков относится знак «Пешеходный переход»?
а) Запрещающие знаки;
b) Знаки приоритета;
c) Предупреждающие знаки;
d) Предписывающие знаки;
е) 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). Пистолетпулемёт 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 3
Пример теста по теории
1. Какой Российский Царь издал «Наказ о градском благочинии»?
2. В каком году Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии»?
3. Какой Российский Император издал Указ об учреждении
профессиональной пожарной команды в городе Санкт-Петербурге?
4. В каком году Александр I подписал Указ об учреждении
профессиональной пожарной команды в столичном городе Санкт-Петербурге?
5. Сколько пожарных частей входило в состав петербургской пожарной
команды в 1803 году?
6. Как называлась должность начальника пожарной части?
7. Как называлась должность начальника пожарной команды СанктПетербурга?
8. В каких зданиях размещались первые пожарные части?
9. Как называлась смотровая вышка, которая возвышалась над зданием
пожарной части?
10. Для каких целей вывешивались «сигнальные знаки» над пожарными
каланчами?
11. Какое средство связи появилось и стало использоваться пожарными в
Петербурге раньше?
12. Какой современный журнал о противопожарной службе ведет свою
историю с 1894 года?
13. Кто возглавлял противопожарную службу МПВО Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны?
14. Какой наградой удостоена Ленинградская пожарная охрана после первой
блокадной зимы?
15. Как называлось противопожарное формирование, созданное в Ленинграде
в августе 1941 года из числа студентов, старших школьников и молодых рабочих?
16. Как на выезде отличался конный обоз одной пожарной части от другой?
17. Впереди пожарного обоза скакал:
18. Почему в XIX веке пожарным запрещали брить бороды и усы?
19. Что влияло на высоту каланчи при пожарных частях?
20. Пожарная каска – необходимый предмет в обмундировании пожарного,
т.к.:
21. Кто в Санкт-Петербурге создал первую «вольную пожарную команду»?
22. В каком году была создана первая вольная пожарная команда?
23. В каком году прошел первый Съезд русских пожарных деятелей?
24. В каком году Российское Пожарное Общество стало именоваться
Императорским?
25. В каком году впервые встал вопрос об обучении детей пожарному делу?
26. Как назывались детские учебные отряды юных пожарных?
27. Чем занимались пожарные «потешные отряды» в России?
28. Как назывались юные пожарные в послереволюционные годы?

29. В каком году впервые было принято Положение о юных пожарных?
30. С какого года отсчитывает начало своей деятельности Движение дружин
юных пожарных Санкт-Петербурга?

Приложение 4
Дневник педагогических наблюдений
Фамилия, имя учащегося____________________________ класс _____год
обучения___
объединение_________________________________педагог___________________
____
ПРЕДМЕТНОЕ ТВОРЧЕСТВО
техника исполнекачественно
безупречно
ния работы удовлетворительн
о
(2 балла)
(3 балла)
творческая
(1 балл)
сторона работы
Подражание (1 балл)
Компиляция (2 балла)
Импровизация (3
балла)
ТВОРЧЕСТВО В САМОРАЗВИТИИ
Рациональное
неприятие
принятие оценки
отношение к
педагога
самокритичност
критике оценки педагога
ь
(1 балл)
(2 балла)
эмоциональ(3 балла)
ное восприятие
критики
резко отрицательное
(обиды, спор) (1 балл)
нейтральная ступень
(2 балла)
готовность принять
совет, замечание (3
балла)
ТВОРЧЕСТВО В ОБЩЕНИИ
коммуникативные
средний уровень
умения пассивность
(1 балл)
(2 балла)
содержат-я
сторона общения
негативные формы
общения (1 балл)
отзывчивость,
равноправное общение

высокая
активность
(3 балла)

(2 балла)
активное
сопереживание, помощь
(3 балла)
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
месяцы
примечани
Оцениваемые
я
Сентябр Декабрь Март - Июнь показатели
ь-февраль
май
август
ноябрь
Предметное творчество
Саморазвитие
Общение
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ
объединение_________________________________педагог___________________
____
Фамилия
обучающегося

1.

Оцениваемые
показатели

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

2.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

3.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

4.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

месяцы
сент. - декабр
ноябрь
ьфевр

мартмай

приме
июнь- чания
август

5.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

6.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

7.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

8.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

9.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение

10.

предметное
творчество
саморазвитие
Общение
Приложение 5







Диагностика групповой сплоченности. Методика Сишора
Итак, перед вами 5 вопросов, на каждый из которых есть несколько вариантов
ответа. Выберете для вас наиболее подходящий. Не стоит забывать, что в ходе
опроса баллы ставить не нужно.
1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?
чувствую себя ее членом, частью коллектива (5).
участвую в большинстве видов деятельности (4).
участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3).
не чувствую, что являюсь членом группы (2).
Живу и существую отдельно от нее (1).






















не знаю, затрудняюсь ответить (1).
2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая
возможность (без изменения прочих условий)?
да, очень хотел бы перейти (1).
скорее перешел бы, чем остался (2).
не вижу никакой разницы (3).
скорее всего остался бы в своей группе (4).
очень хотел бы остаться в своей группе (5).
не знаю, трудно сказать (1).
3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?
лучше, чем в большинстве коллективов (3).
примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).
хуже, чем в большинстве классов (1).
не знаю, трудно сказать (1).
4. Каковы у вас взаимоотношения с руководством?
лучше, чем в большинстве коллективов (3).
примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).
хуже, чем в большинстве коллективов (1).
не знаю. (1)
5. Каково отношение к делу (учебе и т. п.) в вашем коллективе?
лучше, чем в большинстве коллективов (3).
примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).
хуже, чем в большинстве коллективов (1).
не знаю (1).

Приложение 6
Определение направленности личности (методика Б. Басса)
Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них
возможны три варианта ответов: А, Б, В.
1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего
выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из
вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас
отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени
отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас. Букву, которой обозначен
ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов рядом с номером
соответствующего
пункта
(1-27)
под
рубрикой
"больше
всего".
2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего
стоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен
ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером
соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше всего".
3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две
буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде
не записываются. Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов
ответа нет "хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из
ответов является "правильным" или "лучшим" для Вас.
Анкета
1. 1. Наибольшее удовлетворение я
6.
получаю от:
А.Одобрения моей работы
Б. Сознания того, что работа сделана
хорошо;
В. Сознания того, что меня окружают
друзья.
2. 2. Если бы я играл в футбол (волейбол,
7.
баскетбол), то я хотел бы быть:
А. Тренером, который разрабатывает
тактику игры;
Б. Известным игроком;
В. Выбранным капитаном команды.
3. 3. По-моему, лучшим педагогом
8.
является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к
каждому имеет индивидуальный подход
Б. Вызывает интерес к предмету так, что
учащиеся с удовольствием углубляют
свои знания в этом предмете;

6. Лучшими друзьями я считаю
тех:
А. С кем складываются хорошие
взаимоотношения;
Б. На кого всегда можно
положиться;
В. Кто может многого достичь в
жизни.
7. Больше всего я не люблю:
А. Когда у меня что-то не
получается;
Б. Когда портятся отношения с
товарищами;
В. Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда
педагог:
А. Не скрывает, что некоторые
учащиеся ему несимпатичны,
насмехается и подшучивает над
ними;

В. Создает в коллективе такую
Б. Вызывает дух соперничества в
атмосферу, при которой никто не боится коллективе;
высказать свое мнение.
В. Недостаточно хорошо знает
4. 4. Мне нравится, когда люди:
свой предмет.
А. Радуются выполненной работе;
9. 9. В детстве мне больше всего
Б. С удовольствием работают в
нравилось:
коллективе;
А. Проводить время с друзьями;
В. Стремятся выполнить свою работу
Б. Ощущение выполненных дел;
лучше других.
В. Когда меня за что-нибудь
5. 5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
хвалили.
А. Были отзывчивы и помогали людям, 10.10. Я хотел бы быть похожим на
когда для этого представляются
тех, кто:
возможности
А. Добился успеха в жизни;
Б. Были верны и преданы мне;
Б. По-настоящему увлечен своим
В. Были умными и интересными людьми. делом;
В. Отличается дружелюбием и
доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
А. Научить решать задачи, которые
ставит жизнь;
Б. Развивать прежде всего
индивидуальные способности ученика;
В. Воспитывать качества, помогающие
взаимодействовать с людьми.
12. Если бы у меня было больше
свободного времени, охотнее всего я
использовал бы его:
А. Для общения с друзьями;
Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и
самообразования.
13. Наибольших успехов я добиваюсь,
когда:
А. Работаю с людьми, которые мне
симпатичны;
Б. У меня интересная работа;
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда:
А. Другие люди меня ценят;
Б. Испытывать удовлетворение от
выполненной работы;
В. Приятно провожу время с друзьями.
15. Если бы обо мне решили написать
в газете, мне бы хотелось, чтобы:

16. Лучше всего я учусь, если
преподаватель:
А. Имеет ко мне индивидуальный
подход;
Б. Сумеет вызвать у меня интерес
к предмету;
В. Устраивает коллективные
обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже,
чем:
А. Оскорбление личного
достоинства;
Б. Неудача при выполнении
важного дела;
В. Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
А. Успех;
Б. Возможности хорошей
совместной работы;
В. Здравый практичный ум и
смекалку.
19. Я не люблю людей,
которые:
А. Считают себя хуже других;
Б. Часто ссорятся и
конфликтуют;

А. Рассказали о каком-либо интересном
деле, связанным с учебой, работой,
спортом и т.п., в котором мне довелось
участвовать;
Б. Написали о моей деятельности;
В. Обязательно рассказали о коллективе,
в котором я работаю.

В. Возражают против всего
нового.
20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для
всех делом;
Б. Имеешь много друзей;
В. Вызываешь восхищение и всем
нравишься.

21. По-моему, в первую очередь
руководитель должен быть:
А. Доступным;
Б. Авторитетным;
В. Требовательным.
22. В свободное время я охотно прочитал
бы книги:
А. О том, как заводить друзей и
поддерживать хорошие отношения с
людьми;
Б. О жизни знаменитых и интересных
людей;
В. О последних достижениях науки и
техники.
23. Если бы у меня были способности к
музыке, я предпочел бы быть:
А. Дирижером;
Б. Композитором;
В. Солистом.
24 .Мне бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс;
Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить
им.
25. Для меня важнее всего знать:
А. Что я хочу сделать;
Б. Как достичь цели;
В. Как организовать людей для
достижения цели.

26. Человек должен стремиться
к тому, чтобы:
А. Другие были им довольны;
Б. Прежде всего выполнить свою
задачу;
В. Его не нужно было упрекать за
выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в
свободное время:
А. В общении с друзьями;
Б. Просматривая развлекательные
фильмы;
В. Занимаясь своим любимым
делом.

Пояснительная записка
Направленность
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Клуб «Спасатель» (далее – программа) – социально-гуманитарная.
Актуальность
Программа актуальна для детей, желающих научиться оказывать первую
помощь пострадавшим, получить знания о чрезвычайных ситуациях,
сформировать навыки правильных действий в их условиях.
Адресат
Программа рассчитана для мальчиков и девочек 12-17 лет, проявляющих
интерес к данной теме и не имеющих противопоказаний к занятиям физической
культурой.
Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов – 432
часа (по 216 часов в год).
Цель
Содействие формированию у подростков сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности.
Задачи
Обучающие
1. Освоить знания о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
2. Познакомить с правилами оказания первой помощи пострадавшему,
технику наложения повязок и шин;
3. Научить элементарным правилам выживания в природных условиях;
4. Сформировать знания о значении физических упражнений для развития
ловкости, силы, быстроты реакции;
5. Научить ориентироваться на местности в природной и городской среде;
6. Научить правильно действовать в условиях сложившейся чрезвычайной
ситуации;
7. Научить оказывать первую помощь пострадавшим в условиях
чрезвычайной ситуации;
8. Научить проводить реанимационные мероприятия, транспортную
иммобилизацию.
Развивающие
1. Детально проработать элементы выживания в природных условиях;
2. Содействовать развитию у подростков внимательного отношения к
происходящему вокруг;
3. Сформировать базовые навыки автономного существования в природной
среде;
4. Развить представление о логической картине своего поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминогенного характера;
5. Развить базовые навыки самоконтроля в чрезвычайной ситуации.
Воспитательные
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1. Воспитывать у подростков чувство ответственности за собственные
действия;
2. Содействовать развитию у подростков желания постоянно улучшать свою
физическую подготовку, повышая функциональные возможности своего
организма;
3. Воспитывать интерес к ориентированию и различным видам активности в
природной среде;
4. Воспитывать умение отстаивать свою гражданскую позицию.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
Данная программа рассчитана на освоение в течение 2-х лет учащимися в
возрасте от 12 до 17 лет, которые проявляют интерес к знаниям о чрезвычайных
ситуациях, о способах выживания и возможности оказывать первую помощь.
Условия формирования групп
Зачисление учащихся в группы осуществляется по заявлению родителей и по
результатам собеседования
Особенности организации учебного процесса
Семинары и учебно-тренировочные выезды проводятся с использованием
медицинского инвентаря, непосредственно предназначенного для оказания первой
помощи (бинты, лонгеты и др.)
Особенности организации учебного процесса
Семинары и учебно-тренировочные выезды проводятся с использованием
медицинского инвентаря, непосредственно предназначенного для оказания первой
помощи (бинты, лонгеты и др.).
Возможна реализация программы, при необходимости, в дистанционном
формате с использованием стриминговых сервисов и программы для ведения
онлайн-трансляций OBS-Studio. Возможно проведение диагностических работ и
зачетов с использованием сервисов Googl.
Формы проведения занятий
Лекции с ведением конспекта, практические семинары с обучением работе с
медицинским инвентарем (бинты, лонгеты и др.), просмотр обучающих фильмов
по теме занятия, учебно-тренировочные выезды с обучением действиям по
оказанию первой помощи в природных условиях и действиям при чрезвычайной
ситуации, возникшей в природных условиях, а также в формате учебнотренировочных выездов в пределах Ленинградской области, а также в
форматемзанятий в парках Санкт-Петербурга.
Возможна реализация программы в дистанционном формате с
использованием стриминговых сервисов и программы для ведения онлайнтрансляций OBS-Studio и проведение диагностических работ и зачетов с
использованием сервисов Google.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в малых группах.
Материально - техническое обеспечение
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для занятий.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оборудование, материалы.
Наименование
Бинт медицинский нестерильный 7х14 см
Бинт медицинский нестерильный 5х10 см
Шина Крамера длинная
Шина Крамера короткая
Бинт эластичный 3 м
Бинт эластичный 5 м
Пенка туристская 10 мм
Веревка статическая 10 мм 30 м

Количество
штук
20
20
3
3
5
5
3
2

Планируемые результаты освоения программы
Предметные:
обучающиеся будут знать:
- о чрезвычайных ситуациях криминогенного и техногенного характера
- правила оказания первой помощи пострадавшему, технику наложения повязок и
шин;
- элементарные правила выживания в природных условиях;
- значение физических упражнений для развития ловкости, силы, быстроты
реакции;
обучающие будут уметь:
- ориентироваться на местности в природной и городской среде
- правильно действовать в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации;
- оказывать первую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации.
- проводить реанимационные мероприятия, транспортную иммобилизацию.
Метапредметные:
обучающие будут:
- обладать базовыми навыками автономного существования в природной среде
- иметь представление о логической картине своего поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и криминогенного характера
- обладать базовыми навыками самоконтроля в чрезвычайной ситуации
Личностные:
у обучающихся будет формироваться:
- интерес к ориентированию и различным видам активности в природной среде
- желание постоянно улучшать свою физическую подготовку, повышая
функциональные возможности своего организма;
- чувство ответственности за собственные действия;
обучающиеся будут уметь:
- отстаивать свою гражданскую позицию.
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Учебный план
1 год обучения
№
п/п

Тема

1

Вводное занятие.
Охрана труда

2

Жизнеобеспечение
человека

3

Организация
первой помощи

4

Действия в
чрезвычайных
ситуациях
природного
характера
Общая физическая
подготовка

5

6

7

8

9

Специальная
физическая
подготовка
Начальная
туристская
подготовка

Количество часов
Формы контроля
Всего
Теория Практика
Очно
Дистанци
онно
2
2
0
Опрос
Онлайнтестирова
ние
Тестиро Онлайн20
10
10
вание
тестирова
ние
Зачет
Видеокон
30
10
20
ференция

30

40

40

32

Правила дорожного
движения
20

5

Онлайнтестирова
ние

Сдача
нормати
вов
Сдача
нормати
вов

Видеоотч
ет

25

5

35

6

34

10

22

Опрос
10

10
Опрос

2

2
216

0
60

Видеоотч
ет

Сдача
Видеоотч
нормати ет
вов

Итоговое занятие
ИТОГО:

Тестиро
вание

Онлайнтестирова
ние
Онлайнтестирова
ние

156
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Учебный план
2 год обучения
№
п/
п

Тема

Количество часов
Всего
Теория Практика

Формы контроля
очно

дистанц
ионно
Онлайнтестиров
ание

1

Вводное занятие.
Охрана труда

2

2

-

Опрос

2

Медико-санитарная
подготовка

40

10

30

Зачет

Видеоко
нференц
ия

3

Действия в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера
Действия в
чрезвычайных
ситуациях
криминогенного
характера
Общая физическая
подготовка

26

8

18

Тестиро
вание

Онлайнтестиров
ание

26

8

18

Тестиро
вание

Онлайнтестиров
ание

45

10

35

Сдача
Видеоот
нормати чет
вов

6

Специальная
физическая
подготовка

39

11

28

Сдача
Видеоот
нормати чет
вов

7

Туристская
подготовка ориентирование

36

10

26

Сдача
Видеоот
нормати чет
вов

8

Итоговое занятие

2

1

1

Опрос

216

60

156

4

5

ИТОГО:

Онлайнтестиров
ание
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Календарный учебный график
Дата
Дата
Год
Всего Количество Количеств
начала оконча
обучен
учебных учебных
о учебных
заняти
ния
ия
недель
дней
часов
й
занятий
01.09
25.05
36
72
216
1 год
2 год

01.09

25.05

36

72

216

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

Оценочные и методические материалы
Диагностика уровня освоения дополнительной образовательной программы
заложена в необходимости отслеживания результатов на всех этапах обучения и
играет существенную роль в обеспечении и повышении качества обучения, в
формировании и развитии необходимых умений и навыков у детей.
Таким образом, целью диагностики является определение уровня усвоения
учебного материала, физического, специального развития обучающихся ведение
мониторинга образовательного процесса и индивидуального развития на основе
полученных данных.
Задачами диагностики являются оперативное и своевременное выявление
пробелов в учебном процессе, определение форм коррекционной работы.
Определение уровня индивидуального развития
Степень выраженности каждого критерия выявляется по трем уровням:
оптимальный (высокий образовательный результат, полное освоение
содержания программы) – ВУ (высокий уровень);
хороший (полное освоение программы, но при выполнении заданий
допускает незначительные ошибки) – СУ (средний уровень);
допустимый (освоил программу, но допускает существенные ошибки в
выполнении практических заданий) – НУ (низкий уровень).
Промежуточная диагностика (проводится ежегодно в конце первого полугодия) – позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень освоения
программы обучающимися, динамику физического, специального развития,
соответствие его прогнозируемому и на этой основе оценить успешность
выбранных форм и методов обучения, а также при необходимости скорректировать
их;
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Итоговая диагностика (проводится ежегодно в конце учебного года) – это
определение уровня освоения обучающимися программы и отслеживание
динамики индивидуального развития.
Диагностическая карта
ФИ

Выполнение
манипуляций
по оказанию
первой
помощи

Общая
физическая
подготовка

Критерии
Специальная
Знание ПДД
физическая
подготовка

Туристская
подготовка

Действия при
ЧС
природного
характера

Методические материалы
1. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб
«Спасатель»
Конспекты занятий.
2. Дидактический материал:
Фотоматериалы по темам.
Видеоматериалы по темам.
Презентации по темам
3. Наглядный материал:
Манекены, инвентарь, предназначенный для имитации повреждений,
туристские карты и схемы
Нормативные материалы
1. Инструкция по охране труда
2. Нормативная литература:
12. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.).
13. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
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15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования
детей».
17. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.
18. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы
«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от
16.01.2020 № 105-р.
19. 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
Стандарты
Первая помощь. Пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право
оказывать первую помощь. М.:
ФГБУ«ЦНИИОИЗ»МинздраваРоссии,2018.68с.Авторы:Л.И.Дежурный,Ю.С.Шойг
у,С.А.Гуменюк,Г.В.Неудахин,А.Ю.Закурдаева,А.А.Колодкин,О.Л.Куров,Л.Ю.Кич
анова,А.Ю.Закурдаева,А.А.Эмке
Книжные издания
1. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках: редакция 2019 г / А.Е.
Финкель. - М.: Эксмо, 2018. - 448 c.
2. Саулина Т. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения / Т.
Саулина. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112 c.
3. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет /
Т.А. Шорыгина. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 80 c.
4. Золотовский В. А. Правовое регулирование туристской деятельности : учебник
для СПО / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 247
5. География туризма. Западная и северная Европа. Япония : учебник для
СПО / Ю. Л. Кужель, М. В. Иванова, Л. А. Полынова, Л. В. Сазонкина ; под науч.
ред. Ю. Л. Кужеля. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с
6. Алексеев А.А. Питание в туристском походе.
7. Алексеев С. П. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Учебное пособие / С.П. Алексеев. - М.: Издательство Политехнического
университета, 2017. - 482 c.
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8. Зазулинский В. Д. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях / В.Д. Зазулинский. - М.: Экзамен, 2016. - 256 c.
9. Саво И. Л. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях / И.Л. Саво. - М.:
Детство-Пресс, 2015. - 942 c.
Литература для учащихся
Стандарты
Первая помощь. Пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право
оказывать первую помощь. /Авторы: Л.И. Дежурный, Ю.С. Шойгу, С.А.
Гуменюк, Г.В. Неудахин, А.А. Колодкин, О.Л. Куров, Л.Ю. Кичанова, А.Ю.
Закурдаева, А.А. Эмке - М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018. -68с.
Книжные издания
Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках: редакция 2019 г / А.Е.
Финкель. - М.: Эксмо, 2018. - 448 c.
Алексеев А.А. Питание в туристском походе.
Алексеев, С. П. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Учебное пособие / С.П. Алексеев. - М.: Издательство Политехнического
университета, 2017. - 482 c.
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Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Пресс-центр» (далее - программа) социально–гуманитарная.
«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 извне, 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 12 до 17 лет включительно. 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 3 года реализации и рассчитана на базовый уровень
освоения содержания. Объем учебных часов программы составляет 576 часов. 1 год
обучения – 144 часа, 2 и 3 года обучения – по 216 часов.
Уровень освоения программы – базовый.
Цель программы
Формирование у учащихся базовых навыков в области журналистики в ее
различных проявлениях: от устного выступления материала до печатного издания.
Задачи:
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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, при выпуске
электронной газеты, ведении социальных сетей.
Развивающие:
1. Способствовать развитию творческого воображения.
2. Способствовать развитию коммуникативных навыков.
3. Способствовать развитию грамотного поиска и работы с информацией.
4. Способствовать развитию аналитического мышления.
5. Способствовать развитию исследовательских навыков.
Воспитательные:
1. Способствовать воспитанию внимательности и усидчивости.
2. Способствовать формированию критического мышления и аналитического
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, обзор ведущих блогов и других интернет-платформ.
Программа предполагает закрепление теоретического блока знаний практикой с
написанием творческих работ, выполнением упражнений, а также выпуском газеты.
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Предполагается, при необходимости, дистанционное обучение.
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
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

наименование

Количество
штук
магнитно-маркерная доска
1
цветные маркеры для доски
15
столы
15
стулья
15
компьютеры с выходом в Интернет и установленным 15
необходимым ПО
колонки
2
черно-белый ксерокс
1
цветной принтер
1
сканер
1
Программное обеспечение (Windows. Microsoft Word, комплект
Microsoft Exel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher,
видеоредакторы Movavi, Adobe Premier, Sony Vegas, редактор
Adobe Photoshop).

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;
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- 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.
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Учебный план
1 год обучения
№
п/п
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Количество часов
Формы контроля
Название раздела/темы всег Теори Прак
очно
дистанционно
о
я
тика
Вводные занятия
8
4
4
Собесед Конференция
ование
в skype +
беседа и
группа «вк»
Базовые
понятия 14
4
10
Круглы Конференция
журналистики.
й стол
в skype +
Моральные
основы
беседа и
журналистики.
группа «вк»
Историческая база.
Основы
работы
с 26
6
20
Круглы Конференция
информацией.
й стол
в skype +
беседа и
группа «вк»
Нормативно-правовая
20
8
12
Тестиро Конференция
база
работы
ва-ние
в skype +
журналиста.
группа «вк»
Информационный
22
8
14 Контрол Конференция
повод
как
основа
ьное
в skype +
журналистского
задание
беседа и
материала.
группа «вк»
Жанры журналистики.
22
4
18 Контрол Конференция
ьное
в skype +
задание
беседа и
группа «вк»
Журналистский текст 30
6
24
Анализ Контрольное
как
продукт
приобре
задание +
профессиональной
тенных конференция
деятельности.
навыков
Заключительное
2
2
Контрол Контрольное
занятие.
ьное
задание
задание
Итого
144
40
104
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2 год обучения
№
п/п

Количество часов
Название раздела/темы
всег
о

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

26.

Формы контроля

Вводное занятие. Охрана
труда.
Искусство
публичных
выступлений.
Журналистика
как
социальный инструмент.
Планирование
журналиста.

2

24

34

Теори Прак
я
тика
2

8

22

-

16

12

работы
24

Работа с электронными
ресурсами и соцсетями.
Работа с программным
обеспечением.
Интернет-журналистика
и ее особенности.

30

32

14

14

18

10

16

14

30

14

16

30

12

18

8

-

8

Основы PR-технологий.

Собственный
работе.

стиль

в

Заключительное занятие.
2

-

2

очно

дистанционно

Собесед
ование

Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»
Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»
Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»
Конференция
в skype +
группа «вк»
Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»
Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»
Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»
Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»
Конференция
в skype +
беседа и
группа «вк»

Круглы
й стол
Круглы
й стол
Тестиро
ва-ние
Контрол
ьное
задание
Контрол
ьное
задание
Анализ
приобре
тен-ных
навыков
Упражн
ение
Джеффе
р-сона
Контрол
ьное
задание
+
конфере
нция
Контрол
ьное
задание

Конференция
в skype +
группа «вк»
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Итого часов

216

104

112

3 год обучения
№
п/п

Тема

Количество часов
Всег Теори Прак
о
я
тика.

1.

Вводное занятие

2

2

-

2.

SMM-менеджмент

24

16

8

3.

Видеомонтаж

34

12

22

4.

Фотография – съёмка и 24
редактирование.

10

14

5.

Работа
в
Instagram

соцсети 30

20

10

6.

Работа
в
«Вконтакте»

соцсети 32

20

12

7.

Работа
Telegram

соцсети 30

20

10

в

Формы контроля
очно

дистанционно

Собесед Конференция
ование в skype +
группа «вк»
Круглы Конференция
й стол в skype +
группа «вк»
Круглы Конференция
й стол в skype +
группа «вк»
Тестиро Конференция
вание в skype +
группа «вк»
Контрол Конференция
ьное
в skype +
задание группа «вк»
Контрол Конференция
ьное
в skype +
задание группа «вк»
Анализ Конференция
приобре в skype +
-тенных группа «вк»
навыков
Упражн Конференция
е-ние
в skype +
Джеффе группа «вк»
рсона
Контрол Конференция
ьное
в skype +
задание группа «вк»
+
конфере
нция
Круглы Конференция
й стол+ в skype +
задания группа «вк»
Тестиро Конференция
вание в skype +
группа «вк»
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8.

Работа на платформах 30
YouTube,
Facebook,
TikTok

16

14

9.

Конструктор
Tilda.

сайтов 8

4

4

10.

Итоговое занятие.

2

-

2

104

112

ИТОГО: 216

Тестиро Конференция
вание в skype +
группа «вк»
Контрол Конференция
ьное
в skype +
задание группа «вк»
Контрол Конференция
ьное
в skype +
задание группа «вк»
Анализ Конференция
приобре в skype +
тенных группа «вк»
навыков

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

01.09

25.05

36

108

144

4 часа в
неделю

2 год

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

3 год

01.09

25.05

36

108

216

6 часов в
неделю

Режим
занятий

Оценочные и методические материалы
1. Оценочные материалы
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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.
2. 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.
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Фотоматериалы интервью.
Видеоматериалы интервью.
5. Электронные-образовательные ресурсы
Видеоматериалы (подборка видеоматериалов на флеш-накопителях).
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).
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Нормативно-правовые материалы
1. Инструкции по охране труда.
2. Нормативная литература:
20. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.).
21. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
22. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
24. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования
детей».
25. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.
26. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы
«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от
16.01.2020 № 105-р.
27. 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 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.
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 Дорогая редакция — подлинная история «Ленты.ру», рассказанная её
создателями- М.,2014.
2. Литература 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
Платформа «Живой Журнал» (ЖЖ), youtube, социальные сети «Вконтакте»
и Instagram
Приложение 1
Перечень вопросов для входного собеседования по выявлению уровня
учащегося 1 года обучения
1.
2.
3.
4.

Читаете ли вы печатные издания: газеты, журналы?
Есть ли у вас любимый журналист/ведущий?
Любите ли вы писать в школе сочинения, эссе?
Как часто вы читаете?
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5. Пишете ли вы что-либо, не связанное с учебой, к примеру, статьи в
интернете, рассказы, стихи?
6.
Сложно ли вам заговорить с незнакомым человеком?
7. Испытываете ли вы трудности в разговоре? Бывает, что не можете выразить
свою мысль понятно?
8. Есть ли у вас любимый блогер? Блоги какой направленности вас интересуют?
9. Придумайте сходу небольшую историю со словами: ночь, луна, озеро и
каким-либо персонажем
Приложение 2.
Опрос по охране труда
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Текст и его смысл
Заголовок и его цель
Шрифт, кегль, форматирование текста
Виды журналистики и их отличительные черты
Работа для читателя или для редактора?
О чем нельзя писать?
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».
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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.
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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?
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Приложение 10.
Перечень вопросов для собеседования по выявлению уровня освоения
программы 2 года обучения.
Назовите известные вам жанры журналистики;
Как определить, актуален ваш инфоповод или нет?
Каким должен быть идеальный заголовок?
Каким главным законам и этическим соображениям должен подчиняться
журналист?
5. Сколько источников должны подтвердить достоверность информации? Какие
источники могут считаться достоверными?
1.
2.
3.
4.

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:
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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.
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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.
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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
военно-спортивного 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 учебно-тренировочными 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
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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 базовый 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
творчества у воспитанников;
3. развить уверенность в себе и приятия себя;
4. развить умения, навыки действия в экстремальных условиях;
5. развить позитивное отношение к миру и приятие других;
Воспитательные:
1. передать и развить лучшие традиции русского воинства;
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2. способствовать воспитанию любви к Родине;
3. воспитать активную гражданскую позицию;
4. 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 обучения
Очное. Возможно, при необходимости, дистанционное обучение с
использованием доступных педагогу и учащимся электронных ресурсов.
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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
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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.
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.
- 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.
- 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;
200

- 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 на 4 часа в неделю
№ Тема

Количество часов
Формы
всего
Теори Практи контроля
я
ка

1 Вводное занятие
2 Начальные сведения об анатомии
человека
3 Медико-санитарная подготовка
4 Физическая подготовка стрелка

2
4

1
2

1
2

опрос
тестирование

10
20

4
4

6
16

5 Начальные сведения о стрельбе из
личного оружия
6 Общие сведения о пневматическом
оружии
7 Подготовительные упражнения по
стрельбе
8 Вспомогательные упражнения по
стрельбе
9 Основные упражнения по стрельбе

2

2

-

тестирование
Сдача
нормативов
Опрос

4

2

2

опрос

16

4

12

24

4

20

28

4

24

12
10
10
2

2
2
2

10
8
10
0

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревнования
соревнования
соревнования
Открытое
занятие

144

32

112

10
11
12
13

Стрелковые игры
Основы туристской подготовки
Соревнования по стрельбе
Заключительное занятие

Вариант на 6 часов в неделю
№ Тема

Количество часов
Формы
всего
Теори Практи контроля
я
ка
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1 Вводное занятие. Охрана труда
2 Начальные сведения об анатомии
человека
3 Медико-санитарная подготовка
4 Физическая подготовка стрелка

6
6

2
4

4
2

опрос
тестирование

16
24

8
6

8
18

5 Начальные сведения о стрельбе из
личного оружия
6 Общие сведения о пневматическом
оружии
7 Подготовительные упражнения по
стрельбе
8 Вспомогательные упражнения по
стрельбе
9 Основные упражнения по стрельбе

4

4

-

тестирование
Сдача
нормативов
Опрос

4

2

2

опрос

24

6

18

30

6

24

34

6

28

Стрелковые игры
Основы туристской подготовки
Соревнования по стрельбе
Заключительное занятие

28
12
20
2

4
6
2

24
12
20
0

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревнования
соревнования
соревнования
Открытое
занятие

Итого:

216

54

162

10
11
12
13

Второй год обучения
Вариант на 4 часа в неделю
№ Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество часов
всего
Теори Практи
я
ка
2
2
анатомии 6
4
2

Вводное занятие
Углубление
знаний
человека
Физическая подготовка стрелка

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

Формы
контроля
опрос
тестирование

18

4

14

10
8
4

4
4
2

6
4
2

Сдача
нормативов
тестирование
Опрос
опрос

4

2

2

опрос

12

2

10

22

6

16

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
202

10 Стрелковые игры
11 Основы туристской подготовки
12 Соревнования по стрельбе
винтовки
14 Заключительное занятие

6
4
-

22
12
12

соревнования
соревнования
соревнования

2

2

0

Открытое
занятие

144

42

102

28
18
из 12

Итого:
Вариант на 6 часов в неделю
№ Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество часов
Формы
всего
Теори Практи контроля
я
ка

Вводное занятие
2
Углубление
знаний
анатомии 6
человека
Физическая подготовка стрелка
16

2
4

2

опрос
тестирование

8

8

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

24
4
4

6
4
2

18
2

Сдача
нормативов
тестирование
Опрос
опрос

24

6

18

опрос

32

6

26

36

6

30

30
16
из 20

4
4
-

26
12
20

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревнования
соревнования
соревнования

2

2

0

216

54

162

10 Стрелковые игры
11 Основы туристской подготовки
12 Соревнования по стрельбе
винтовки
13 Заключительное занятие
Итого:

Открытое
занятие

Третий год обучения
Вариант на 4 часа в неделю
№ Тема

1

Вводное занятие.

Количество часов
Формы
всего
Теори Практи контроля
я
ка
2

2

-

опрос
203

Углубление
знаний
анатомии 6
человека
Физическая подготовка стрелка
18

4

2

тестирование

4

14

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

10
8
4

4
4
2

6
4
2

Сдача
нормативов
тестирование
Опрос
опрос

4

2

2

опрос

12

2

10

22

6

16

10 Стрелковые игры
11 Совершенствование
туристских
навыков
12 Соревнования по стрельбе из
винтовки
13 Заключительное занятие

28
16

6
4

22
12

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
соревнования
соревнования

12

-

12

соревнования

2

2

0

Открытое
занятие

144

42

102

2
3
4
5
6
7
8
9

Итого:
Вариант на 6 часов в неделю
№ Тема

1
2
3
4
5
6
7

8
9

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

Вводное занятие.
Углубление
знаний
человека
Физическая подготовка стрелка

Медико-санитарная подготовка
Психологическая подготовка стрелка
Углубленное
изучение
пневматического оружия
Углубленные
сведения
о
пневматическом
оружии
повышенного качества
Вспомогательные упражнения по
стрельбе
Основные упражнения по стрельбе

Формы
контроля
опрос
тестирование

16

8

8

24
4
4

6
4
2

18
2

Сдача
нормативов
тестирование
Опрос
опрос

24

6

18

опрос

32

6

26

36

6

30

Сдача
нормативов
Сдача
нормативов
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10 Стрелковые игры
11 Совершенствование
туристских
навыков
12 Соревнования по
стрельбе из
винтовки
13 Заключительное занятие
Итого:

30
16

4
4

26
12

соревнования
соревнования

20

-

20

соревнования

2

2

0

Открытое
занятие

216

54

162

Календарный учебный график
Год
обучения

1 год

2 год

3 год

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

205

206

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
Приложение №4

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.
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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:
28. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.).
29. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
30. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
31. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
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35. 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 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. –
7-е 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
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 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. –
7-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000;
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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
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Приложение 2
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;
в) ушиб;
г) сдавление.
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
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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
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:
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а) обязательно;
надо.

б) желательно;

в) одежду снимать не

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.
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Приложение 3
Нормы ГТО при стрельбе из пневматической винтовки

Очки

Стр ВП
5в

Стр ВП
10в

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
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59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
-

69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
216

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Приложение 4
Соревнования
Обучающиеся регулярно, в течении года участвуют в выездных мероприятиях
на уровне ДЮЦ и района и соревнованиях
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Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Студия видеоблогинга «Jet Gut Video» (далее — программа)
социально–гуманитарная.
Монтаж видео- или аудиоматериала — процесс переработки или
реструктурирования изначального материала, в результате чего получается иной
целевой материал.1 Завершающим этапом производства любого видеопродукта
является монтаж, т.е. это способ компоновки содержания и смысла произведения
из отдельных фрагментов в единый материал.
Монтаж используется в кинематографе, на телевидении, на радио, на
звукозаписывающих студиях и в блогах. Отдельные моменты (сцены, события или
действия) комбинируются так, чтобы придать произведению выразительность и
динамику.
В обязанности видеомонтажера входит выбор среди отснятых фрагментов
наиболее удачных, нарезка, соединение различных видео фрагментов, создание
переходов, добавление музыкальных композиций, титров, подписей.
Актуальность
Если на заре кинематографии куски пленки вырезали ножницами и
склеивали клейкой лентой, то в наше время для монтажа видео достаточно иметь
компьютер, планшет или даже смартфон. Подростки активно снимают видео для
социальных сетей и блогов, ведут свои личные каналы.
Для большинства подростков видеоблогерство стало одним из самых
доступных способов заявить о себе, потому что вести съемку можно даже с
помощью очень недорогих моделей смартфонов и планшетов. На рынке
существует масса бесплатных приложений для фото и видеомонтажа. Появляются
новые социальные сети, ориентированные на видеосегмент: Instagram, Like, TikTok и другие.
Актуальность программы состоит в том, чтобы помочь подросткам, изучить
основные приемы видеомонтажа и сценарной работы, получить базу знаний,
которая поможет в дальнейшем быстрее и успешнее вести свой блог, создавать
собственные видео, приобрести первичные навыки востребованной и
перспективной профессии видеомонтажер. Профессия видеомонтажера актуальна
со времен создания видеоаппаратуры Специалисты по видеомонтажу работают на
телевидении, в киностудиях или делают свободную карьеру на фрилансе. В
профессии видеомонтажера есть интересная творческая составляющая - хороший
специалист умеет грамотно расставить акценты, сделать привлекательное для
зрителя видео, использовать различные эффекты. Такая работа востребована в
различных сферах. Например, на телевидении, киноиндустрии, рекламном бизнесе,
event-сфере (монтаж видео со свадеб, корпоративов) и других.
Отличительные особенности

Бородаев Д. В. Веб-сайт как объект графического дизайна. Монография. - М.: «Септима
ЛТД», 2006. — 288 с. — Библиогр.: с. 262—286.
1
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Программа предполагает весомый практический блок, нацеленный на
освоение материала. Большая часть заданий выполняется индивидуально или в
микрогруппах. Это обусловлено спецификой дисциплины. Индивидуализация
обучения осуществляется при формировании специальных навыков, поиске
индивидуального творческого почерка и стиля.
Адресат программы
Программа рассчитана на мальчиков и девочек среднего и старшего
школьного возраста от 10 до 18 лет. В этом возрасте подростки могут уже
самостоятельно принимать решения, понимать свои интересы, ставить осознанные
цели. Особых условий, предварительных знаний и навыков от подростков не
требуется.
Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на 2 года реализации и имеет базовый уровень
освоения содержания. Объем учебных часов программы составляет 432 часа (по
216 часов в ежегодно).
Цель программы
Создание условий для творческой самореализации личности ребенка,
профессионального самоопределения, развития интереса к производству
видеопродукции.
Задачи
Обучающие:
- познакомить с видеоредакторами;
- научить работать в графических редакторах;
- изучить основные этапы видеомонтажа;
- изучить основные приемы сценарной работы;
- изучить спецэффекты;
- научить работать со звуком;
- сформировать базовые представления о профессии видеомонтажера;
- сформировать базовые представления о профессии видеоинженера;
- сформировать базовые представления о профессии видеооператора;
- сформировать базовые представления о профессии видеоблогера.
Развивающие:
- способствовать развитию творческого воображения;
- способствовать развитию коммуникативных навыков;
- способствовать развитию навыков самоорганизации;
- способствовать развитию аналитических навыков;
- способствовать развитию исследовательских навыков.
Воспитательные:
- способствовать воспитанию внимательности и усидчивости;
- способствовать формированию критического мышления и внимательного
отношения к поступающей информации;
- способствовать расширению круга интересов обучающегося;
- способствовать формированию и усвоению нравственных ценностей
видеомонтажера, видеоинженера, видеооператора и видеоблогера.
Условия реализации программы
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Условия набора в коллектив
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста,
желающие заниматься по данной программе.
Условия формирования групп
Группы формируются после предварительного собеседования с педагогом,
который определяет степень образовательных возможностей ребенка. 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 обучавшихся по подобной программе по результатам собеседования.
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим
регламентом и действующим СанПиНом.
Особенности организации образовательного процесса
Как правило занятия проводятся в помещениях учреждения дополнительного
образования, но, при необходимости, занятия осуществляются в дистанционном
формате посредством вебинаров в Zoom, прямых трансляций и обучающих видео
на видеохостинге RuTube и онлайн-тестами в сервисе Яндекс.Формы.
Программа предполагает закрепление теоретического блока знаний
практикой с написанием тестов, выполнением контрольных заданий, а также
выпуском фильмов и слайд-шоу.
Формы проведения занятий
Теория: беседы, лекции, дискуссии.
Практика: самостоятельная работа, контрольные задания, коллективная
работа, презентация проекта.
Формы организации деятельности учащихся на занятии

Фронтально – объяснение нового материала. Затем процесс обучения ведется
преимущественно индивидуально или малыми группами.
Материально - техническое оснащение
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение
для проведения занятий.
Необходимое оборудование, инвентарь, материалы из расчета на группу
учащихся:
№
Количество
Наименование
п/п
штук
27.
магнитно-маркерная доска
1
28.
цветные маркеры для доски
5
29.
столы
15
30.
стулья
15
31.
компьютеры с выходом в Интернет и установленным 15
необходимым ПО
32.
наушники
15
33.
колонки
1
221

34.
35.
36.
37.

планшет
программное обеспечение (Windows, Microsoft Word,
Paint, Movavi Suite, Power Director, FlipaClip, PicsArt).
экран
мультимедийный проектор

15
комплект
1
1

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
видеомонтажера,
видеоинженера, видеооператора и видеоблогера.
Метапредметные
 развитие творческого воображения;
 развитие коммуникативных навыков;
 развитие навыков грамотного поиска и работы с информацией;
 развитие умения работать с графикой;
 развитие навыков проектирования;
 развитие эстетического вкуса;
 повышение культурного уровня;
 развитие исследовательских навыков;
 умение использовать полученные знания в жизни.
Предметные
 сформированные базовые представления о профессии видеомонтажера,
видеоинженера, видеооператора и видеоблогера;
 умение работать в графических и видеоредакторах;
 сформированные знания основных этапов видеомонтажа;
 сформированные знания приемов сценарной работы;
 сформированные умения работы со звуком;
 сформированные умения работы со спецэффектами;
 умение работать с оборудованием и программным обеспечением для
записи видео и прямых эфиров;
 умение работать с популярными платформами для видеоблогинга.

Учебный план
1 год обучения
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№ Название
п/ раздела /темы
п
1 Вводные занятия.

2

3

4

5

6

7

8
9

Количество часов
всего теор практ
ия
ика
6
4
2

Формы контроля
очно
дистанционно
опрос

онлайн-тест в
сервисе
Яндекс.Формы
тестирован онлайн-тест в
ие
сервисе
Яндекс.Формы

Знакомство с
программой для
редактирования
видео Movavi Video
Editor.
Устройство
монтажного листа.

4

2

2

6

2

4

контрольн
ое задание

Использование
титров, переходов,
эффектов и
звукового
оформления.
Основы линейного
монтажа.

18

6

12

контрольн
ое задание

16

4

12

контрольн
ое задание

Основы
нелинейного
монтажа.
Основы работы в
графическом
редакторе Movavi
Photo Editor
Проект «СлайдШоу»
Основы работы над
сценарием

16

4

12

презентац
ия проекта

16

4

12

контрольн
ое задание

26

6

20

18

6

12

16

4

12

презентац
ия проекта
контрольн контрольное
ое задание задание на
сервисе
Яндекс.Диск
контрольн контрольное
ое задание задание на
сервисе
Яндекс.Диск

10 Основы работы в
графическом
редакторе Paint.

контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
вебинар в Zoom
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
вебинар в Zoom
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11 Проект «Комикс»

26

6

20

12 Основные площадки 2
для ведения
видеоблогов
13 Основы
18
видеоблогинга

2

-

6

12

14 Проект «Видеоблог» 26

6

20

15 Заключительное
занятие.

-

2

60

156

2

Итого часов 216

презентац презентация
ия проекта проекта на
вебинаре в Zoom
дискуссия вебинар в Zoom
контрольн
ое задание

контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
презентац презентация
ия проекта проекта на
вебинаре в Zoom
дискуссия вебинар в Zoom

2 год обучения
№ Название
п/ раздела /темы
п
1 Вводное занятие.

2

3

4

5

Количество часов
всего теор практ
ия
ика
2
2
-

Формы контроля
очно
дистанционно
опрос

онлайн-тест в
сервисе
Яндекс.Формы
тестирован онлайн-тест в
ие
сервисе
Яндекс.Формы

Знакомство с
приложением для
редактирования
видео Movavi Clips.
Устройство
монтажного листа в
Movavi Clips.

2

1

1

4

2

2

контрольн
ое задание

Использование
титров, переходов,
эффектов и
звукового
оформления в
Movavi Clips.
Знакомство с
приложением для
редактирования

4

2

2

контрольн
ое задание

2

2

-

тестирован онлайн-тест в
ие
сервисе
Яндекс.Формы

контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
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видео Power
Director.
Устройство
монтажного листа в
Power Director.

4

2

2

контрольн
ое задание

Использование
4
титров, переходов,
эффектов и
звукового
оформления в Power
Director.
Основы анимации.
8

2

2

контрольн
ое задание

2

6

контрольн
ое задание

18

6

12

контрольн
ое задание

26

6

20

презентац
ия проекта

18

6

12

контрольн
ое задание

12 Проект
26
«Новогодние
каникулы».
13 Основы оформления 4
видеоблогов

6

20

презентац
ия проекта

2

2

тестирован
ие

14 Проект «Заставка
для видеоканала»

18

6

12

презентац
ия проекта

15 Новые площадки
для ведения
видеоблогов
16 Оборудование для
записи видеоблога

2

2

-

дискуссия

18

4

14

17 Программное
обеспечение для

18

4

14

тестирован онлайн-тест в
ие
сервисе
Яндекс.Формы
контрольн контрольное
ое задание задание на

6

7

8

Основы работы в
приложении для
создания анимации
FlipaClip.
10 Проект
«Анимированный
коллаж».
11 Основы работы в
графическом
редакторе PicsArt.
9

контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
презентация
проекта на
вебинаре в Zoom
контрольное
задание на
сервисе
Яндекс.Диск
презентация
проекта на
вебинаре в Zoom
онлайн-тест в
сервисе
Яндекс.Формы
презентация
проекта на
вебинаре в Zoom
вебинар в Zoom
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видеозаписи и
прямых эфиров
18 Платформа для
блогеров «RuTube»

2

2

-

19 Проект «RuTube»

34

6

28

20 Заключительное
занятие.

2

-

2

65

151

Итого часов 216

сервисе
Яндекс.Диск
тестирован онлайн-тест в
ие
сервисе
Яндекс.Формы
презентац презентация
ия проекта проекта на
вебинаре в Zoom
дискуссия вебинар в Zoom

Календарный учебный график
Дата
Количест
Всего
Количеств
окончан
во
учебных
о учебных
ия
учебных
недель
часов
занятий
дней

Год
обучени
я

Дата
начала
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

Режим
занятий
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Оценочные и методические материалы
3.
Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
«Видеомонтаж» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и
итоговый контроль.
Входная диагностика — оценка стартового уровня образовательных
возможностей учащихся, педагог определяет степень готовности учащихся к
занятиям. Диагностика проводится педагогом после собеседования при
поступлении ребенка в объединение и, затем, на первых занятиях после опроса.
При проведении дистанционного обучения опрос проводится в форме онлайн-теста
в сервисе Яндекс.Формы.
Текущий контроль, как оценка уровня и качества освоения разделов
программы и уровня развития учащихся. Текущий контроль осуществляется в
течение всего учебного года с целью наиболее эффективного подбора методов и
средств обучения. Текущий контроль проводится в виде: опросов, тестирования,
дискуссий, контрольных заданий, презентаций проектов. При дистанционном
обучении опросы и тестировании проводятся в форме онлайн-тестов в сервисе
Яндекс.Формы, дискуссии проводятся с использованием вебинаров в Zoom,
готовые контрольные задания помещаются в общую папку облачного сервиса
Яндекс.Диск, для презентации проектов также используются возможность
общения на вебинаре в Zoom.
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по итогам первого года обучения проводится в форме дискуссии, во
время проведения которой педагог определяет степень усвоения программы
первого года обучения. При дистанционном обучении дискуссии проводятся с
использованием вебинаров в Zoom.
Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися
программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце
учебного года в форме итоговой дискуссии. При дистанционном обучении
дискуссии проводятся с использованием вебинаров в Zoom.
Формы фиксации результатов реализации Программы
Диагностические карты, опросники, тесты, сводные таблицы результатов
(см. приложение к программе).
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Методические материалы
1. Организационно-педагогические средства:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Видеомонтаж».
Конспекты занятий.
2. Методические пособия:
Материалы презентаций и картинок, подготовленных преподавателем в
процессе методической работы.
3. Дидактический материал
Справочники.
Словари.
4. Наглядный материал:
Готовые работы уже состоявшихся видеоинженеров, видеооператоров,
видеомонтажеров и видеоблогеров.
Готовые работы обучающихся предыдущих лет обучения.
5. Электронные-образовательные ресурсы
Видеоматериалы
(подборка
тематических
видеоматериалов
на
флешнакопителях).
6. Рекомендации по проведению практических занятий:
Практическое занятие включает в себя две обязательные 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 учащегося решать практические
задачи с помощью отработанного алгоритма, не «натаскать» его на те или иные
действия для достижения приемлемого результата, а объяснить значимость
теоретического подкрепления его действий и ознакомить его с максимально
полной, актуальной и интересной информацией, касающейся изучаемого аспекта.
Важно, чтобы учащийся умел сам анализировать данные ему сведения и искать
дополнительные знания в различных источниках, в том числе и в Интернете.
Вторая важная часть занятия - практика, самостоятельная работа учащегося
в присутствии педагога, важно, чтобы в любой ситуации учащийся мог задать
вопрос, посоветоваться. Однако не всю информацию имеет смысл предоставлять
готовой и «пережевывать». В большинстве случаев стоит лишь навести учащегося
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 круглые столы или тренинги.
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 учащихся
согласована с педагогом, однако ключевой момент в принятии решений - фантазия
и творческая работа каждого учащегося.
1. Методы и приемы учебно-воспитательного процесса:
4.
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 Эмоционального стимулирования (формирование интереса к учению).
 Наглядные (иллюстрации, демонстрации).
 Психологические практикумы.
 Социологические (анкетирование, тестирование).
 Словесные (на всех этапах занятия: объяснение, беседа, описание, разъяснение,
рассказ, дискуссия).
 Практические (упражнения).
 Частично-поисковый.
 Проектный.
 Творческие задания.
 Контроля (самоконтроль, устный контроль, групповая оценка).
7. Нормативно-правовые материалы
- Инструкции по охране труда.
Нормативная литература:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.).
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р.
 Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам».
 СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.
 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.
 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015
№ 996-р)
8. Информационные источники:
Литература для педагога
 Кулешов, Л.В. Азбука кинорежиссуры / Л.В. Кулешов – М.: Книга по Требованию,
2012. – 132 с.; 21 см. – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст: непосредственный.
 Утилова, Н.И. Монтаж: учеб. пособие для студентов вузов / Н. И. Утилова. - М.:
Аспект Пресс, 2004 (ОАО Можайский полигр. комб.). - 167, [3] с.: ил., табл.; 21 см.
- (Телевизионный мастер-класс).; ISBN 5-7567-0354-3 (в обл.). – Текст:
непосредственный.
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 Соколов, А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео / А.Г. Соколов — M.:
Издательство «625», 2001.—207 с.: ил. Учебник. - ISNB 5-901778-01-4. – Текст:
непосредственный.
 Райт, Стив Цифровой композитинг в кино и видео / С. Райт [пер. с англ.
Медведникова М. М. ]. - [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – (Секреты профессионалов) –
М.: НТ Пресс, 2009. – 447 с. – 2000 экз. - ISBN 978-5-477-00621-2. – Текст:
непосредственный.
 Чанг, Джастин Профессия: режиссер киномонтажа [Текст] / Джастин Чанг ; [пер.
с англ. И. Карнаушко]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 191, [1] с. : ил., портр.,
цв. ил.; 25 см. - (FilmCraft = Так делается кино : лучшие мастер-классы).; ISBN 9785-386-07076-2. – Текст: непосредственный.
 Грирсон, Тим Профессия: сценарист / Т. Грирсон; [пер. с англ. З. Мамедьярова, Е.
Фоменко]. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 192 с.: ил. - (FilmCraft), ISBN: 978-5-38607128-8. – Текст: непосредственный.
Литература для обучающихся
 Снайдер, Блейк Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства / Б.
Снайдер ; пер. с англ. Ю. Константиновой. — 4-е изд. — М. : Манн, Иванов
и Фербер, 2018. – 304 с. - ISBN 978-5-00117-138-6. – Текст: непосредственный.
 Зверева, Нина Звезда соцсетей : как стать крутым блогером : [10+] / Нина Зверева,
Светлана Иконникова ; нарисовала Алла Белова. - Москва : КлеверМедиа-Групп,
2021. - 152, [1] с. : ил. - (Навыки будущего). - ISBN 978- 5-00154-165-3 (в пер.). –
Текст: непосредственный.
 Бирли, Шейн Как стать видеоблогером / Ш. Бирли; пер. с англ. Станислав
Ломакин – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 98 с. – ISBN: 978-5-00146-883-7.). –
Текст: непосредственный.
Интернет-ресурсы
 Руководство пользователя Movavi : [сайт] URL: https://img.movavi.com/onlinehelp/ru/videoeditor/9/index.htm (дата обращения: 29.06.2021). – Текст :
электронный.
 Пошаговые инструкции и статьи для пользователей Movavi : [сайт] URL:
https://www.movavi.ru/support/how-to (дата обращения: 29.06.2021). – Текст :
электронный.
 Movavi влог : [сайт] URL: https://www.youtube.com/user/MovaviRU (дата
обращения: 29.06.2021). – Текст : электронный.
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Оценочные материалы первого года обучения
Приложение 1.
Перечень вопросов для входного контроля по выявлению стартового уровня
1. С чем связан ваш интерес к видеомонтажу?
2. Умеете ли пользоваться видеоредакторами?
3. Умеете ли пользоваться графическими редакторами?
4. Есть ли опыт работы видеоблогером?
Критерии оценивания:
Мотивация к занятиям – 4-5 баллов (высокая), 2-3 (средняя), 0-1 (низкая).
Знание терминологии – отличное, среднее, плохое
Умение пользоваться видеоредактором – отличное, среднее, плохое
Опыт работы – периодический, случайный, опыта нет
Приложение 2.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Опрос по охране труда
Можно ли есть в компьютерном кабинете?
Допустимо ли пить чай/воду сидя за компьютером?
Вы захотели выйти из компьютерного кабинета. Что следует сделать?
Какие правила противопожарной безопасности вы знаете?
Где в нашем кабинете находится эвакуационный выход?
Допустимо ли в кабинете бегать? Разговаривать по телефону? Кричать?
Как вы можете понять, что случилась экстренная ситуация?
Ваши действия в экстренной ситуации?
Что делать, если компьютер перестал работать?
Как могут повлиять на работу резкие движения, махи руками?
Приложение 3.

Тестирование «Меню и опции Movavi Video Editor».
8. Как создать новый проект в Movavi Video Editor.
9. Как добавить в проект исходные видеофрагменты.
10. Как добавить в проект изображения.
11. Как добавить в проект аудиофайлы.
12. Где в меню найти звуковые эффекты.
13. Как сделать вывод фильма.
Приложение 4.
Контрольное задание «Трансформация учебного проекта Movavi Video Editor».
1. Продемонстрируйте алгоритм работы с монтажным столом и листами на
примере типового проекта Movavi Video Editor.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Устройство монтажного
листа»:
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 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры проекта (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до 3 баллов).
Показатели:
15- 18 баллов – высокий уровень усвоения содержания темы
11-14 баллов – средний уровень усвоения содержания темы
6-10 баллов – низкий уровень усвоения содержания темы
0-5 баллов - учащийся не усвоил тему
Приложение 5.
Презентация проекта «Линейный монтаж».
1. Продемонстрируйте алгоритм работы над линейным монтажом
видеофрагментов.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Линейный монтаж»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры фильма (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до 3 баллов).
Приложение 6.
Презентация проекта «С Днем матери».
1. Продемонстрируйте алгоритм работы над нелинейным монтажом
видеофрагментов.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Нелинейный монтаж»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры фильма (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до 3 баллов).
Приложение 7.
Контрольное задание по теме «Movavi Photo Editor».
1. Продемонстрируйте алгоритм работы над ретушью фото.
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Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Основы работы в
графическом редакторе Movavi Photo Editor»:
 Соответствие образцу или техзаданию (до 3 баллов);
 Использование правильных инструментов для улучшения снимка (до 3 баллов);
 Цветовое решение — цветофильтры (до 3 баллов);
 Кадрирование (до 3 баллов);
 Удаление лишних объектов (до 3 баллов);
 Экспорт итогового файла (1 балл).
Приложение 8.
Презентация проекта «Слайд-шоу».
1. на свободную тему.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Слайд-шоу»:
 Соответствие ТЗ (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры слайд-шоу (до 3 баллов);
 Логика подбора иллюстраций (до 3 баллов)
 Согласованность иерархии элементов (до 3 баллов);
 Общая грамотность текста (до -3 баллов);
 Авторский стиль (1 балл).
Приложение 9.
Контрольное задание «Сценарий»
1. Напишите сценарий сказки.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Сценарий»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Замысел (до 3 баллов);
 Динамика развития сюжета (до 3 баллов);
 Общая грамотность текста (до 3 баллов).
Приложение 10.
Контрольные задания «Автопортрет», «Дерево», «Домик».
1. Нарисуйте дерево в графическом редакторе Paint.
2. Нарисуйте домик в графическом редакторе Paint.
3. Нарисуйте автопортрет в графическом редакторе Paint.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Основы работы в
графическом редакторе Paint»:
 Соответствие образцу или техзаданию (до 3 баллов);
 Использование правильных инструментов для рисования объектов (до 3 баллов);
 Цветовое решение (до 3 баллов);
 Композиция (до 3 баллов);
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 Авторский стиль (1 балл).
Приложение 11.
Презентация проекта «Комикс»
1. Создайте слайд-шоу «Комикс» на основе ранее созданного сценария.
2. Нарисуйте картинки для слайд-шоу в графическом редакторе Paint.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Проект комикс»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Соответствие сценарию (до 3 баллов);
 Качество изображений (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до 3 баллов).
Приложение 12.
Темы для дискуссии
1. Как онлайн-площадки для ведения видеоблогов вы знаете?
2. В чем различие и сходство разных площадок?
3. Какие правила безопасности надо соблюдать видеоблогеру?
Приложение 13.
Контрольное задание «Контент-план»
1. Составьте контент-план видеоблога на избранной онлайн-платформе на 1 месяц.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Контент-план»:
 Уникальность (до 3 баллов);
 Польза (до 3 баллов);
 Конкретность (до 3 баллов);
 Грамотность (до 3 баллов).
Приложение 14.
Презентация проекта «Видеоблог»
1. Создайте коллективный видеоблог о студии видеомонтажа.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Видеоблог»:
 Соответствие контент-плану (до 3 баллов);
 Регулярность ведения влога (до 3 баллов);
 Качество ведения влога (до 3 баллов);
 (до 3 баллов);
 Отражает ли влог суть задачи (до 3 баллов);
 Соблюдены ли правила и законы (до 3 баллов);
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Продвижение канала (до 1 балла);
Соответствие заявленному жанру (1 балл);
Изюминка влога (1 балл);
Авторский стиль (1 балл).
Приложение 15.

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 этой области?
3. Принесли ли мне занятия здесь пользу?
Оценочные материалы второго года обучения
Приложение 1.
Перечень вопросов для входного контроля по выявлению стартового уровня
1. Какие видеоредакторы вы знаете и умеете использовать?
2. Какие площадки для ведения видеоблогов вы знаете? В чем их отличия?
3. Что значит термин «линейный монтаж»?
4. Что такое «нелинейный монтаж»?
5. В каком формате надо сохранять видео после обработки?
Приложение 2.
Опрос по охране труда
1. Можно ли есть в компьютерном кабинете?
2. Допустимо ли пить чай/воду сидя за компьютером?
3. Вы захотели выйти из компьютерного кабинета. 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 в экстренной ситуации?
9. Что делать, если компьютер перестал работать?
10. Как могут повлиять на работу резкие движения, махи руками?
Приложение 3.
Тестирование «Меню и опции приложения Movavi Clips».
1. Как создать новый проект в Movavi Clips.
2. Как добавить в проект исходные видеофрагменты.
3. Как добавить в проект изображения.
4. Как добавить в проект аудиофайлы.
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5. Где в меню найти звуковые эффекты.
6. Как найти меню переходов.
7.
Как сделать вывод фильма.
Приложение 4.
Контрольное задание «Трансформация учебного проекта Movavi Clips».
Продемонстрируйте алгоритм работы с монтажным столом и листами на примере
учебного проекта Movavi Clips.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Устройство монтажного
листа в Movavi Clips»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры проекта (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до -3 баллов).
Приложение 5.
Контрольное задание «Я – блогер».
1. Выполните монтаж в Movavi Clips с использованием титров, графического и
звукового оформления, переходов.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Использование титров,
графического и звукового оформления, переходов в Movavi Clips»:
 Соответствие техзаданию на создание триллера (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры фильма (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до -3 баллов).
Приложение 6.
Тестирование «Меню и опции приложения Power Director».
14. Как создать новый проект в Power Director.
15. Как добавить в проект исходные видеофрагменты.
16. Как добавить в проект изображения.
17. Как добавить в проект аудиофайлы.
18. Где в меню найти звуковые эффекты.
19. Как найти меню переходов.
20. Как сделать вывод фильма.
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Приложение 7.
Контрольное задание «Трансформация учебного проекта Power Director».
1. Продемонстрируйте алгоритм работы с монтажным столом и листами на
примере учебного проекта Power Director.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Устройство монтажного
листа в Power Director»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры проекта (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до 3 баллов).
Приложение 8.
Контрольное задание «С Днем учителя».
1. Выполните монтаж в Power Director с использованием титров, графического и
звукового оформления, переходов.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Использование титров,
графического и звукового оформления, переходов в Power Director»:
 Соответствие техзаданию на создание триллера (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры фильма (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до 3 баллов).
Приложение 9.
Контрольные задания по теме «Основы анимации».
1. Продемонстрируйте алгоритм создания анимированного проекта в приложении
Power Director.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Основы работы в
графическом редакторе Power Director»:
 Соответствие образцу или техзаданию (до 3 баллов);
 Использование правильных инструментов и настроек для создания анимации (до
3 баллов);
 Цветовое решение (до 3 баллов);
 Композиция (до 3 баллов);
 Авторский стиль (1 балл).
Приложение 10.
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Контрольные задания «Анимация фото», «Анимация видео».
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Основы работы в
приложении FlipaClip»:
 Соответствие образцу или техзаданию (до 3 баллов);
 Использование правильных инструментов для рисования объектов (до 3 баллов);
 Цветовое решение (до 3 баллов);
 Композиция (до 3 баллов);
 Авторский стиль (1 балл).
Приложение 11.
Контрольное задание «Анимированный коллаж»
1. Создайте анимированный коллаж.
2. Нарисуйте картинки для коллажа в приложении FlipaClip.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Анимированный коллаж»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Замысел (до 3 баллов);
 Цветовое решение (до 3 баллов);
 Динамика развития сюжета (до 3 баллов);
 Композиция (до 3 баллов);
 Авторский стиль (1 балл);
 Общая грамотность текста (до 3 баллов).
Приложение 12.
Контрольные задания «Автопортрет», «Пейзаж», «Городские улицы».
1. Создайте комбинированное изображение пейзажа в графическом редакторе
PicsArt.
2. Создайте комбинированное изображение города в графическом редакторе
PicsArt.
3. Создайте комбинированный автопортрет в графическом редакторе PicsArt.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Основы работы в
графическом редакторе PicsArt»:
 Соответствие образцу или техзаданию (до 3 баллов);
 Использование правильных инструментов для рисования объектов (до 3 баллов);
 Цветовое решение (до 3 баллов);
 Композиция (до 3 баллов);
 Авторский стиль (1 балл).
Приложение 13.
Презентация проекта «Новогодние каникулы»
1. Создайте видео с элементами анимации «Новогодние каникулы» в приложении
Movavi Clips или Power Director.
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2. Создайте изображения для слайд-шоу в приложениях FlipaClip и PicsArt.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Новогодняя сказка»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Соответствие сценарию (до 3 баллов);
 Качество изображений (до 3 баллов);
 Качество анимации (до 3 баллов);
 Использование титров (до 3 баллов);
 Использование переходов (до 3 баллов);
 Звуковое оформление (до 3 баллов);
 Чистота монтажа (до 3 баллов).
Приложение 14.
Тестирование на тему «Оформление видеоблогов»
1. Как оформить видеоблог?
2. Какие онлайн-ресурсы для видеоинженеров вы знаете?
3. Как использовать готовые футажи, заставки, титры?
4. Как самому создать футажи, заставки и титры?
Приложение 15.
Презентация проекта «Заставка для видеоблога»
1. Создайте заставку для видеоблога студии видеомонтажа.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Заставка для видеоблога»:
 Соответствие ТЗ (до 3 баллов);
 Логика построения и структуры заставки (до 3 баллов);
 Логика подбора иллюстраций (до 3 баллов)
 Согласованность иерархии элементов (до 3 баллов);
 Общая грамотность текста (до -3 баллов);
 Авторский стиль (1 балл);
 Замысел (до 3 баллов);
 Цветовое решение (до 3 баллов);
 Динамика развития сюжета (до 3 баллов);
 Композиция (до 3 баллов).
Приложение 16.
Темы для дискуссии по теме «Новые площадки для ведения видеоблогов»
1. Как онлайн-площадки для ведения видеоблогов вы знаете?
2. В чем различие и сходство разных площадок?
3. Какие правила безопасности надо соблюдать видеоблогеру?
Приложение 17.
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Тестирование на тему «Оборудование для записи видеоблога»
1. Как записывать видео?
2. Как записывать звук в помещении и на улице?
3. Как правильно установить свет в помещении и на улице?
4. Как оборудование необходимо для видеомонтажа?
Приложение 18.
Контрольное задание «Прямой эфир»
1. Проведите прямой эфир на канале студии видеомонтажа с помощью ПО OBS.
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Прямой эфир»:
 Соответствие техзаданию (до 3 баллов);
 Замысел (до 3 баллов);
 Использование звукового и светового оборудования (до 3 баллов);
 Настройка ПО OBS (до 3 баллов);
 Внешний вид (до 3 баллов);
 Авторский стиль (1 балл);
 Общая грамотность речи (до 3 баллов).
Приложение 19.
Тестирование на тему «RuTube»
1. Как зарегистрироваться на платформе «RuTube»?
2. Как вести видеоблог на платформе «RuTube»?
3. Какие требования к блогерам есть у платформы «RuTube»?
4. Какие законы РФ должен выполнять блогер?
Приложение 20.
Презентация проекта «RuTube»
1. Составьте контент-план видеоблога на избранной онлайн-платформе на 1 месяц.
2. Создайте видеоблог на платформе RuTube
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Контент-план»:
 Уникальность (до 3 баллов);
 Польза (до 3 баллов);
 Конкретность (до 3 баллов);
 Грамотность (до -3 баллов).
Критерии для анализа приобретенных навыков по теме «Видеоблог»:
 Соответствие контент-плану (до 3 баллов);
 Регулярность ведения влога (до 3 баллов);
 Качество ведения влога (до 3 баллов);
 (до 3 баллов);
 Отражает ли влог суть задачи (до 3 баллов);
 Соблюдены ли правила и законы (до 3 баллов);
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Продвижение канала (до 1 балла);
Соответствие заявленному жанру (1 балл);
Изюминка влога (1 балл);
Авторский стиль (1 балл).
Приложение 21.

Темы для итоговой дискуссии и опорные точки наблюдения.
1. Стал ли мой личный блог лучше за время обучения в студии?
2. Как я могу все это использовать в жизни?
3. Хочу ли я продолжать свою деятельность в этой области?
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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
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа Организаторского Мастерства «Лидер», (далее – программа) имеет
социально-гуманитарную направленность.
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. В
этом процессе также необходима поддержка и помощь родителям в применении
конкретных педагогических технологий, способных грамотно объяснить и
показать детям пути само формирования; необходима всесторонняя поддержка,
помощь родителям в создании условий для реализации способностей ребёнка.
Стратегия развития в Российской Федерации на период до 2025 года
предполагает развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную,
творческую, художественно-эстетическую деятельность, в том числе на основе
использования потенциала системы дополнительного образования детей. Указ
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. №536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», всесторонняя поддержка со стороны ДЮЦ
«Красногвардеец» идей, задумок мероприятий, организации, даёт широкие
возможности не только индивидуальных способностей детей и подростков, но и
развития их коллективной деятельности.
Для активной работы подростков и развития их творческих и социальных
компетенций, большинство занятий программы проходят в интерактивной форме,
с использованием активных методов обучения. Это дает возможность ребятам быть
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не пассивными слушателями и исполнителями, а участниками образовательного
процесса, создавать и реализовывать собственные проекты и акции.
Активные методы обучения (АМО) в последнее время становятся
неотъемлемой частью образовательного процесса. Это методы, направленные на
активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью
интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса, и
позволяющие:
 активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность;
 повышать результативность образовательного и воспитательного
процесса;
 формировать и оценивать коммуникативные навыки, особенно в части
организации и выполнении коллективной работы.
Образовательный процесс выстраивается таким образом, чтобы подростки
приобрели социальный опыт взаимодействия с окружающими, который будет
способствовать становлению и формированию творческой и социально активной
личности, способной реализовать свои возможности и раскрыть свой потенциал.
Полученные знания и навыки позволят применить их непосредственно на базах
своих образовательных учреждений или в рамках реализации одного из
направлений детского движения.
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
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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.
Одновременно данная программа решает следующие проблемы:
профилактика безнадзорности, профилактика девиантного поведения.
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
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«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 детей
педагогически оправданных ценностей как специфических социальных явлений и
как определенных проявлений общественных отношений и нормативно оценочной
стороны общественного сознания.
Возможность частичной или полной реализации образовательной программы
в дистанционном формате при помощи современных информационных
технологий, например: Discord, Google Classroom, Zoom, xMind и др.
Отличительной особенностью данной программы является построение
учебного процесса с использованием интерактивных и практических занятий,
построенных на реализации деятельности районного движения детских активов и
районного штаба Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ).
Программа включает в себя как освоение теоретического материала, так и
выполнение практических заданий. Ещё одной особенностью программы является
возможность использовать знания и умения, полученные на занятиях, в своей
деятельности: в школе, районе и городе, а также обучать этим умениям участников
своих детских объединений. В практическую часть занятий входит разработка
мероприятий, которые учащиеся смогут проводить на уровне не только своей
школы, но и при организации районных дел, а также использовать их при участии
в конкурсных программах (в том числе во Всероссийских конкурсных программах
РДШ). Учащиеся смогут применять полученные в ходе обучения знания, умения и
навыки для участия в различных образовательных программах, возглавить
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школьные активы, Детские Общественные Объединения, возглавить школьные и
районные штабы по направлениям деятельности РДШ.
Кроме того, на практических занятиях, учащиеся ознакомятся с системой
социального партнерства, возможностями взаимодействия с ними. Данные знания
помогут учащимся в будущем в получении грантов и развитии объединений.
Группы для занятий формируются разновозрастные, что позволит в
процессе обучения развивать у старших учащихся опыт наставничества, знаний и
умений, необходимых для развития младших. А младшие, в свою очередь, смогут
не только получать знания, но и осознавать свою значимость в команде.
Образовательную программу также возможно осваивать дистанционно,
через методы дистанционного обучения, с соответствующими формами контроля.
Это сделано для того, чтобы даже в условиях пандемии обучение не прекращалось,
а лишь расширяло границы привычных всех форм организации деятельности на
занятиях. Отслеживать успехи, достижения и задания учебной группы возможно
по следующему адресу группы: https://vk.com/womleader, для видео-звонков
используются такие программы как Zoom, Discord, для оперативного обмена
информация есть GoogleClassroom и чат в ВКонтакте. Для промежуточных и
контрольных занятий используются программы Kahoot!, xMind, MentiMetr,
YouTube и др.
Адресат программы
Данная программа предназначена для учащихся 12-17 лет, желающих
развить свои лидерские, коммуникативные, организаторские компетенции.
Объем и срок реализации
Программа рассчитана на общее количество учебных часов – 648 часов.
Программа реализуется 3 года, по 216 учебных часов ежегодно.
Уровень освоения программы – базовый.
Цель программы
Формировать лидерское мировоззрение учащихся через овладение основами
ораторского, организаторского искусства, психологии.
Задачи
Обучающие:
o дать знания и умения, составляющие основное содержание теории лидерства
(понятие, стили, принципы, технология, способы деятельности);
o обучить применению творческой деятельностью, этике и психологии
общения;
o дать знания о законодательстве РФ в сфере развития детско-юношеских
инициатив;
o обучить подростков умению и навыкам организаторской деятельности,
самоорганизации, сформировать чувство ответственности за себя и других;
o дать знания и умения основ социального проектирования, развития детского
общественного объединения, органов ученического самоуправления.
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Развивающие:
o способствовать развитию коммуникативных способностей;
o создать условия для апробации полученных навыков на практике;
o способствовать развитию творческого и креативного мышления,
формированию
организаторских
навыков,
развитию
навыков
самоорганизации, развитию инициативы и самостоятельности;
o всесторонне способствовать развитию самосовершенствования.
Воспитательные:
o содействие формированию активной гражданской позиции;
o формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в
условиях уважения к правам и свободе человека;
o стремление использовать свои умения на пользу социума;
o умение общаться друг с другом, уважительно относиться к мнению своих
друзей и взрослых;
o приобретение опыта активного сопереживания за результат в общем деле.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
Для реализации программы набираются разновозрастные группы. Приём в
коллектив на предполагает конкурсного отбора, происходит на основе желания ребёнка
и его родителей, 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 на занятиях.
Формы проведения занятий
Лекции – теоретическое объяснение материала;
Беседа – выяснение уровня знаний;
Дискуссия – аргументированное обсуждение спорных вопросов;
Проигрывание ситуаций – использование навыков погружения в ситуацию
для получения необходимого опыта в её условия;
Различные
образовательные
интернет-ресурсы
–
использование
виедоматериалов, игровых форм деятельности в удалённом формате;
КТД (Коллективно-творческое дело) – для создания сплоченного коллектива,
включение в деятельность своих индивидуальных и коллективных навыков,
способностей;
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Проектирование – использование проектный метод для создания полезных
обществу продуктов мысли;
Интеллект-карты – создание банка знаний в свободной творческой форме;
Мозговой штурм – при разработке идей, их совершенствовании;
Практика в реальный условиях организации событий, полное включение в
процесс;
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.
Наличие в группе детей разных возрастов дает возможность строить занятия
по методике «равный равному», использовать преемственность в обучении, а также
формировать чувство взаимовыручки и поддержки.
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:
№
Название
Количество
п/п
штук
Магнитно-маркерная доска
1
10. Цветные маркеры для доски
4
11. Столы
8
12. Стулья
15
13. Компьютеры с выходом в Интернет и установленным 1
необходимым ПО (MS Office)
14. Колонки
2
15. Принтер
1
Планируемые результаты освоения программы
Личностные:
обучающийся
 имеет набор необходимых умений и навыков
самоопределения и становления личности в социуме;
 объективно оценивает свои возможности;

для

дальнейшего
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 успешно взаимодействует с коллективом, педагогом и окружающими людьми;
 умеет самопрезентовать себя и свою команду;
 умеет правильно и четко выражать свои мысли и идеи;
 умеет организовать своё личное время для образования и социальной
деятельности;
 умеет пользоваться интернет-ресурсами для нахождения и подбора нужной
информации.
Метапредметные:
обучающийся
 сформирует базу необходимых организаторских навыков и умений;
 получит навыки создания игровых программ;
 приобретает навыки делового общения, общения в коллективе;
 получит навыка развития творческого мышления;
 получит доступ к программам деятельности детского движения района, города,
региона (в том числе, в рамках РДШ);
 сформирует представление о важности и особенностях работы в коллективе.
Предметные:
обучающийся
 узнает историю развития детского движения;
 получит понятие кто такой лидер и как им стать;
 расширит представления о законодательстве РФ по защите прав детей; узнает
основы организаторского мастерства;
 узнает основы творческого разрешения конфликтов в группе;
 получит представление о социальном проектировании (цели, задачи) и
грантовой политике в сфере молодежной политики по всем направлениям реализации в
детском движении;
 сформирует представление о разработке и реализации акций, проектов и дел
социальной направленности в целом;
 получит необходимую информацию о современных детско-юношеских и
молодежных организациях, познакомится с направлениями деятельности РДШ, примет
участие в обсуждении задач и решений о жизни и внутренней работе организации;
 сможет проводить самооценку своих возможностей, личностного смысла
своего участия в делах и других членов организации.
*1-й год обучения: теоретическая и практическая база для участия в
мероприятиях, оценки собственного потенциала, самоанализ путей развития;
*2-й год обучения: основы организации мероприятий и стартовый набор навыков
и умения для участие в конкурсах, создание своего имиджа, личного бренда –
личности;
*3-й год обучения: углубление в особенности психологического общения в
коллективе, применение конкретных знаний в практике, в условиях реализации и
поддержания лагерной жизни (ДОЛ, ВДЦ и др.).
Учебный план
1 год обучения
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№ Наименование
Количество часов
Формы контроля
п
Всего
Теория
Практик Очно
Дистанционн
/
а
о
п
1 Вводные занятия
12
6
6
Опрос
Анкетировани
я через форму
2 Портрет лидера
50
20
30
Тестирование Интеллекткарта xMind
3 Работа в
50
20
30
Контрольное
Групповая
коллективе
задание
самопрезенац
ия
4 Личностный
50
20
30
Упражнение
Электронный
рост лидера
Джефферсона, дневник
дебаты
5 Российское
52
20
32
Проект
Заявка на
движение
сайте
школьников и
rosmol.ru
детскоюношеские и
молодежные
организации
6 Итоговое
2
2
занятие
Итого:
216
88
128
2 год обучения
№ Наименование
Количество часов
п
Всего
Теория Практика
/
п
1 Вводное
2
2
занятие.
2 Управление
52
24
28
личной карьерой
в детском
движении
3 Этика
52
24
28
профессиональн
ого общения
4 Социальное
52
24
28
проектирование

Формы контроля
Очно
Дистанционн
о
Опрос
Тестирование

Контрольное
задание
Создание
проекта

Кластер
xMind
Анкетировани
е ВК
Организация
дискуссии
Zoom
Создание
электронного
проекта
КМПиВОО
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5 Основы
организации
массовых
мероприятия и
событий
6 Итоговое
занятие
Итого:

56

22

34

2

2

-

216

98

118

Составление
кластера

Создание
цифровой
копилки
организатора

3 год обучения
Тема
Вводное
занятие.
2
Заповеди
вожатого,
основные
педагогически
е требования
3
Возрастная
психология,
периоды
детства
4 Основы
коммуникаци
й
5 Конфликтолог
ия
6
Отношения с
напарниками
1

Количество часов
Всего
Теория Практика
2

2

0

28

2

26

20

10

10

Беседа\опрос

Цифровой
круглый стол
на тему

16

8

8

Упражнение
Джефферсона

Создание
видеороликов

14

6

8

Тестирование

14

8

6

10

10

7

9

8

12

Периоды
20
смены
в
лагере
и
технология ее
развития.
8
Огоньки
и 16
вечерние
сборы отряда
9 Калейдоскоп
20
отрядных дел
7

Формы контроля
Очно
Дистанционно
Собеседовани Видеособесед
е
ование
Опрос
Электронная
анкета

Электронное
тестирование
Контрольное
Онлайнзадание
дискуссия,
кейсы
Контрольное
Методический
задание
пакет,
создание
электронного
архива
Анализ
Создание
приобретенны онлайнх навыков
огонька
Подготовка
Подготовка
дела
онлайн-дела
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10

11

12

13

Игротехника,
применение
игр

Анализ
Создание
и
приобретенны проведение
х навыков
собственной
игры
Творческое
Проведение
задание
онлайн-смены

26

8

18

Творчество
20
вожатого
и
организаторск
ий практикум
Основы
18
первой
доврачебной
помощи
Итоговое
2
занятие

6

14

4

14

Контрольное
задание

Контрольное
задание-тест

1

1

Итоговое
тестирование

Итоговое
онлайнтестирование

Итого часов:

216

80

136

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 в
неделю
по 2 ч.

2 год

01.09

25.05

36

108

216

3 раза в
неделю
по 2 ч.

3 год

01.09

25.05

36

108

216

3 раза в
неделю
по 2 ч.
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Оценочные и методические материалы
1.
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, упражнения, контрольные задания (см. приложения).
2. Методические материалы
При организации занятий используются следующие методы:
1. П. И. Третьяков
Социальные методы мотивации:
 Развитие желания быть полезным Отечеству;
 Создание ситуации взаимопомощи;
 Поиск контакта и сотрудничества;
 Заинтересованность в результате;
 Взаимпроверка;
Познавательные методы мотивации:
 Побуждение к поиску альтернативных решений;
 Опора на жизненный опыт;
 Познавательный интерес;
 Создание проблемной ситуации;
 Выполнение творческих заданий;
Эмоциональные методы мотивации:
 Создание наглядно – образных представлений;
 Удовлетворение желания быть значимой личностью;
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Свободный выбор задания;
Поощрение;
Порицание;
Создание ситуации успеха;
Волевые методы мотивации:
Предъявление требований;
Информирование результатов;
Познавательное затруднение;
Формирование ответственного отношения;
Самооценка деятельности и коррекции;
Рефлексия поведения

2. Н. Е. Щуркова
Методы стимулирования оценки и самооценки:
 Общественное мнение;
 Доверие;
 Поощрение;
 Самооценка;
 Замечание;
Методы организации деятельности:
 Поручение;
 Требование;
 Показ образцов и примеров4
 Состязание;
 Создание ситуации успеха;
 Перспектива;
 Упражнение;
Методы формирования взглядов и обмена информацией:
 Повествование;
 Диалог;
 Доказательство;
 Лекция;
 Убеждение;
 Инструктаж;
При организации занятий может быть использовано следующее оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, портативная колонка.
Организационно-педагогические средства
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:
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Материалы
презентаций, картинок,
видеофрагментов,
подготовленных
преподавателем в процессе методической работы.
10.Электронно-образовательные ресурсы
Материалы с сайта «Российское движение школьников» рдш.рф
ЗЦ ДТЮ «Зеркальный»: https://www.spb-zerkalny.ru\
Навыки XXI века: https://4brain.ru
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
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обсуждение с педагогом, а также другие формы коллективной работы, такие как
дебаты или упражнение Джефферсона.
Учащиеся работают самостоятельно, 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 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;
 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;
 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;
 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;
 Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ;
 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 2 декабря 2013
г. № 328-ФЗ;
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 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82ФЗ;
 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите
информации» от 27.07.2006 г.; № 149-ФЗ;
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ;
 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»»;
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012–2017 годы»;
 Указ Президента РФ № 543 от 1.06.1992 г. «О первоочередных мерах по
реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития
детей»;
 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2025 года»;
 Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.12.2013 г. № 1348 «О
внесении изменений в перечень профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение, утверждённый Приказом
Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513»;
 Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении примерных
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» № 656 от 13 июля
2017 года;
 Об утверждении нормативных документов по туристическо-краеведческой
деятельности. Приказ Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г. № 293;
 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р «Об утверждении
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4.04.2003 г. № 31 «О введении в действие санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных детских коллективов. СП 2.5.1277-03»;
Информационные источники
1. Литература для педагогов:
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Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1992.
Конвенция о правах ребенка. Сборник международных договоров в
СССР. Выпуск ХLVII. - М, 1993.
Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., 1986.
Лутошкин А.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива. - М.,1979.
Немов П.С. Практическая психология. - М.,1999.
Шкекендорф З.К. Младшим школьникам о правах ребенка (Пособие для
учителей) М.,1997;
Современный опыт:
«Гибкое сознание», Кэрол Дуэк;
«Эмоциональный интеллект ребенка», Джоан Деклер, Джон Готтман;
«Искусство объяснять», Ли ЛеФевер;
«Свобода учиться. Игра против школы», Питер Грей;
«Как говорить с детьми, чтобы они учились», Элейн Мазлиш, Адель Фабер.
Как вести за собой [Текст] : старшеклассникам об основах
организаторской работы / А. Н. Лутошкин ; под ред. Б. З. Вульфова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1986. - 206, [1] с. : ил. - Б. ц.
Литература для учащихся:
Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.,1989;
Ян В. Уайт «Редактируем дизайном» - М.,2015;
Александр Амзин «Бессистемные советы»
(http://os-info.ru/files/Bessistemnye-sovety.pdf)
Шон Кови “7 навыков высокоэффективных тинейджеров”
Джордж Клейсон “Самый богатый человек в Вавилоне”
Стивен Хокинг “Моя краткая история”
Тина Силиг “Почему мне никто не рассказал это в 20”
Крис Хэдфилд “Руководство астронавта по жизни на Земле”
Джим Лор “Стратегия счастья”
Адам Браун "Карандаш надежды"
3. Интернет-ресурсы
Выступления на всемирно известной площадке TED Talks:
https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw;
Федеральное агентство по делам молодёжи:
https://fadm.gov.ru/;
Полезная литература в адрес педагогов журналистики – полный сборник:
http://www.journ-lessons.com/litra.html;
Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/;
Официальный сайт комитета по образованию Санкт-Петербурга
http://k-obr.spb.ru/;
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 Официальный сайт администрации Красногвардейского района СанктПетербурга
http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/;

Приложение 1
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Приложение 2.
Тема
Кто мы? Зачем мы?

Пример формы контроля
Форма
10. Лидер – это
Беседа\опрос
11. Основные качества, которыми
должен обладать лидер?
«Психология
Вопросы
Упражнение
общения».
Джефферсона
Основы
Наблюдение
за
работой
в Контрольное
самосовершенствова микрогруппах:
задание
ния.
отношение к лидерскому сообществу,
методы решения задач, коллективная
работа, общий результат.
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Основы актерского
мастерства.
Ведение
мероприятий.
Значение
конферанса.

контрольное
задание
Практическое участие в мероприятии в контрольное
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:
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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
мероприятий.
Организация
проведение
конкурсных
программ.
Игротехника

Написание
мероприятия

плана

массового анализ
приобретенных
навыков
и Написание
плана
конкурсной Контрольное
программы, согласно заданной теме и с задание
учетом всех знаний, приобретенных на
теоретических занятиях.
Проведение трех игр с залом, трех игр Анализ
на выявление лидерства, трех на приобретенных
сплочение
коллектива,
трех
на навыков
знакомство. Итоговая рефлексия в
кругу, обсуждение удач и неудач.
Основы работы с Подобрать на одну из заданных тем Контрольное
информацией
информацию, презентовать ее в виде задание
кластера
Основы проектной Написать проект по всем требованиям, Написание
деятельности
презентовать
проекта
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Основы
создания
детской организации

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
Пример формы контроля
Форма
История развития ДОО – это…
Тестовое задание
детского движения
o добровольческие
в России.
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
o студия,
кружок,
секция в учреждении
дополнительного
образования
o объединение
молодых
граждан
совместной целью,
интересами,
увлечению
и
совместной
деятельностью по их
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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
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
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1990
Какие
крупные
детские
общественные
объединения
существуют сегодня в России?
o «Союз
пионерских
организаций»
o «Юные коммунары»
o Скауты
o Общероссийская
общественная
организация
«ДИМСИ»
o

Самоуправление в Дополнить устно:
Опрос
ОУ.
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)
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- 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 общение, Ход работы: прочитайте текст и Оценка
работы
деловые
перечислите: — принципы и кейсовыми
отношения, этика. нормы деловых отношений, ситуациями
которые присутствуют в данной
организации; — принципы и
нормы, несоблюдение которых
привело к подобной ситуации.

с

Рабочий день на одном из
петербургских
промышленных
предприятий для большинства
сотрудников
начинается
с
непременного
чаепития.
Чаепитие плавно перетекает в
перекур. Обед начинается рано —
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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
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
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— 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.
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Обсудить
ситуацию
по
поставленным
вопросам,
сделайте выводы о последствиях
несоблюдения
этических
принципов и норм.
Оформление
создание положения для органов Разбор
созданного
материалов
и самоуправления и устава детской положения
для
деловых
общественной организации.
органов
документов.
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
педагогическ
ие
требования

Возрастная
психология

Пример формы контроля
Форма
Вожатый – кто он?
опрос
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 Беседа\опрос
период)
Особенности младшего школьного возраста
Особенности подросткового возраста (минимум
6)
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Опишите кризис подросткового возраста (его
особенности и во что выливается – поведение
детей, методы решения)
Особенности старшего возраста (минимум 6)
упражнение
Упражнение
Джефферсона

Основы
коммуникац
ий
Конфликтоло
1. Инцидент – это:
Опрос\тест
гия
• 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?
• 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:
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• субъекты социального взаимодействия,
находящиеся в состоянии конфликта или
поддерживающие
(явно
или
неявно)
конфликтующих
9. То, из-за чего возникает конфликт, – это:
• предмет конфликта
Отношения с Составление плана совместной работы на первые
напарниками два дня в лагере, а также составление кодекса
напарника
Периоды
Составление плана-сетки смены\ Назвать
смены
в основные периоды смены в лагере
лагере
и Организационный период - это
технология
Что должно произойти в этот период, как это
ее развития. 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)
Огоньки
и Огонек
вечерние
Виды огоньков и основной смысл
сборы отряда Назовите три формы ВИСО
Приведите пример огонька для старшего
возраста

контрольное
задание

Калейдоскоп Подготовка сценария дела по группам на разные
отрядных дел 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
Основные пункты, которые должен содержать
вожатого и отрядный уголок (14 минимум)
организаторс 8 составляющих успешного номера для
кий
выступления
практикум
5 составляющих успешного вожатого (согласно
схеме) с объяснением
Создать «отрядный уголок – перфоманс»,
представить наглядно все 14 пунктов –
требований, которые он должен содержать.

Подготовка
дела

контрольное
задание\ опрос
по
каждому
периоду смены

анализ
приобретенных
навыков

Анализ
приобретенных
навыков
Опрос\Творчес
кое задание
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Основы
первой
помощи

1.Для каких целей используется марганцовка?
Контрольный
А) наружно в водных растворах для полоскания тест
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 костно-мышечной системы
человека заканчивается к ...
А) 16-18 годам
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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 «Экономика и бизнес» (далее - программа) социально-гуманитарная.
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.
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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;
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 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 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;
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 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:
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной жизни;
 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.
 выработают организационные навыки,
 разовьют логическое мышление,
 приобретут навыки самопрезентации,
 разовьют адекватную самооценку и объективную оценку деятельности других.
Предметные.
 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.
Учебные планы
Первый год обучения
№
п/п
12.
13.

Тема
Вводный блок
Профориентация

Количество часов
Всего Теория Практика
8
2
6
22
6
16

14.

Тайм-менеджмент

12

4

8

Формы контроля
План развития
профессионально
й карьеры
Ежедневник
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

60
28
30

28
8
12

32
20
18

Решение кейсов
Тест
Тест

30
24

8
4

22
20

Тест
Ролевая игра

2

0

2

Деловая игра

72

144

216

Второй год обучения
№
п/п
1.
2.
3.

Количество часов
Всего Теория Практика
2
18
8
10
24
6
18

5.
6.

Тема
Вводное занятие
Правовая грамотность
Стратегический
менеджмент
Экономический рост и 24
развитие
Мировая экономика
24
Маркетинг
26

7.

Реклама

8.

Управление
48
персоналом
Заключительное
2
занятие
Итого часов 216

4.

9.

48

Формы контроля
Тест
Решение кейсов

8

14

Тест

8
6

14
20

12

36

12

36

Тест
Маркетинговый
план
Рекламная
продукция
Решение кейсов

0

2

Деловая игра

60

150

Третий год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
0
12
8
4

Формы контроля

18
36
48

8
12
8

10
24
40

Тест
Решение кейсов
Программа PR

72

12

60

Бизнес-план

Тест
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7.

Самопрезентация

8.

Заключительное
4
занятие
Итого часов 216

24

6

18

0

4

56

160

Презентация
бизнес-плана
Конференция

Календарный учебный график
Дата
Год
начала
обучения заняти
й
1 год

Дата
окончан
ия
занятий

Количест
Всего
Количество
во
учебных
учебных
учебных
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
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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.
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.
2.
Методические материалы
Средства обучения
7. Организационно-педагогические средства
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
«Экономика и бизнес»
Конспекты занятий
2. Методические пособия:
 учебник по экономике «Economics»,
 универсальная рабочая тетрадь «Economics»,

программа
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 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: Учебнопрактическое 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.: Издательско-торговая
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.
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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
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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:
36. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.).
37. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р.
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Пояснительная записка
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «ЮнАрмия» (далее – программа) социальногуманитарная.
Актуальность
Актуальность программы заключается в том, что патриотическое воспитание
становится одним из приоритетных направлений воспитательной работы системы
образования. Созданная по Указу Президента России в 2016 году Всероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников дала новый импульс юнармейскому движению, имевшему
свою историю. Оно зародилось в 1990 году на основе детско-юношеской
добровольной общественной организации «Движения юных патриотов» (ДЮП),
которая была образована путем слияния военно-спортивных игр «Зарница»,
«Орленок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня, военно-патриотических клубов
и других. Девиз организации звучал так: «Во славу Отечества!».
В 2016 году в целях совершенствования военно-патриотического воспитания
школьников юнармейские отряды преобразованы во всероссийское детскоюношеское
военно-патриотическое
общественное
движение
(ВВПОД)
«Юнармия». Для эффективного развития обновленного движения необходимо
наполнить его актуальными идеями, формами и методами работы. Требуется
придать
патриотическому
воспитанию
школьников
системный
и
целенаправленный характер, упорядочив подготовку оборонно-спортивных
навыков у современных школьников - будущих призывников Российских
Вооруженных Сил.
Российское движение школьников и Юнармия намерены возродить традиции
патриотического воспитания, которые существовали раньше в Советском Союзе.
Все лучшее будет заимствовано создателями новых детско-юношеских движений
от пионерии и ДОСААФ. Говоря об Юнармии, Сергей Шойгу озвучил цель
создания организации. Она обозначена, как воспитание сильного, умного,
красивого и здорового поколения патриотов, любящих свою родину и готовых ее
защищать, как делали это их предки на протяжении всей своей тысячелетней
истории. Без патриотического воспитания молодежи у страны нет благополучного
будущего.
Отличительные особенности
В связи с начальным этапом развития движения «Юнармия» методическое и
программное обеспечение недостаточно проработано. Поэтому она является новым
опытом во внеклассной работе школы. Программа вбирает в себя наработки коллег
из Москвы, Оренбурга, Рязани, Нижнего Новгорода и будет корректироваться в
процессе реализации.
Программа позволяет обучающимся (юнармейцам) сформировать не только
оборонно-спортивные навыки и укрепить знания по ратной истории Отечества, но
и включиться в деятельность всероссийского движения юных патриотов,
почувствовать
свою
сопричастность
к
жизни
общества
и государства. Участие в делах всероссийского движения предоставляет
школьникам высокоресурсные возможности для личностного развития, для
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приобщения к масштабным социальным действиям и профориентации
в области военных специальностей. Отличительная особенность Рабочей
программы заключается в преемственности целей и содержания деятельности
ВВПОД «Юнармия».
Программа
предоставляет
обучающимся
(юнармейцам)
широкое
разнообразие форм обучения. Важной частью обучения является участие
обучающихся в соревнованиях, конкурсах, парадах, вахтах Памяти, слётах,
встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и войн современности,
социально-значимых акциях в соответствии с военно-патриотической
направленностью программы.
Программа разработана на основе традиций воспитательной системы школы,
направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности,
подготовку будущего защитника Родины.
Программа
опирается
на
принципы
социальной
активности,
индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива,
развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.
через организацию школьного юнармейского отряда.
Адресат программы
Программа рассчитана на школьников от 7 до 16 лет. На обучение
принимаются все желающие, независимо от умений и способностей. На момент
приема в образовательную группу дети уже могут быть членами (ВВПОД)
«Юнармия» или сделают это позже на основе добровольного, мотивированного и
осознанного решения. Ограничений по половому или возрастному критерию при
освоении программы не применяется.
Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на 3 года реализации.
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения варьируется от 342 до 972 при периоде обучения в 3 года, в
зависимости от режима занятий. Объем освоения программы зависит от
возраста и физической подготовленности учащихся, которую определяет
педагог на собеседовании. Детям младшего школьного возраста и физически
слабым детям рекомендуется осваивать курс меньшего объема часов.
Режим занятий:
первый год - 114 часов (4 часа в неделю) или 216 часов (6 часов в неделю) или
324 часа (9 часов в неделю);
второй год – 114 часов (4 часа в неделю) или 216 часов (6 часов в неделю) или
324 часа (9 часов в неделю);
третий год – 114 часов (4 часа в неделю) или 216 часов (6 часов в неделю) или
324 часа (9 часов в неделю).
Цель программы
Формирование у обучающихся личностных качеств, знаний, умений и
навыков, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
на основе вовлеченности в деятельность всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движение (ВВПОД) «Юнармия» и
создания школьного юнармейского отряда.
Задачи
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Обучающие:
 знакомство с историей Вооруженных Сил РФ;
 знакомство с основными положениями Устава Вооруженных Сил РФ,
строевыми приемами, военной техникой;
 изучение военно-политических итогов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
 знакомство с историей и деятельностью юнармейского движения в России;
 изучение основ первой медицинской помощи и выживания в
экстремальной ситуации;
 расширение знаний в области военных специальностей.
Развивающие:
 развитие выносливости, ловкости, физической силы юнармейцев;
 развитие навыков строевой подготовки, воинских ритуалов;
 развитие коммуникационных навыков и умения работать в команде на
достижение единой цели;
 формирование навыка пользования стрелковым оружием;
Воспитательные:
 воспитание гордости за свою страну, уважение к государственным
символам и Вооруженным Силам РФ;
 профессиональное самоопределение в области военных профессий;
 воспитание ответственности за сохранение патриотических традиций,
исторической памяти;
 умение действовать в нестандартных ситуациях.
Условия реализации программы
Условия набора групп
Основной возраст детей, на которых рассчитана программа от 7 до 16
лет (на первый год обучения). Программа рассчитана на 3 года реализации.
Обучающиеся не должны иметь противопоказаний к занятиям спортом.
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.
Условия формирования групп
Группы формируются в начале учебного года. Зачисление в группу
после завершения комплектования возможно на усмотрение педагога
(рассматривается в зависимости от укомплектованности группы и навыков
обучающегося).
Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих
годов обучения рассматривается в зависимости от укомплектованности
группы и навыков обучающегося (оцениваются педагогом; возможны
294

различные варианты: посредством сдачи нормативов, тестов, либо участия
в соревнования различного уровня и пр.).
Количество детей в группе
1-й год обучения: не менее15 человек,
2-й год обучения: не менее 12 человек,
3-й год обучения: не менее 10 человек.
Особенности организации образовательного процесса.
Особенностью организации обучения является включенность учащихся –
юнармейцев во всероссийские мероприятия, акции и проекты.
Практические занятия строятся на выполнении действий по образцу,
по правилам, на основе инструкций (Устав ВС и «Юнармии») и коллективного
взаимодействия. Большое значение имеет создание особой атмосферы
заинтересованности,
увлеченности
детей
посредством
использования
в образовательном процессе интерактивных форм и методов.
Важной частью обучения является участие учащихся в соревнованиях,
конкурсах, парадах, вахтах Памяти, слетах, встречах с ветеранами Великой
Отечественной войны и войн современности, социально-значимых акциях
в соответствии с военно-патриотической направленностью программы.
Организация образовательного процесса возможна по накопительной
системе (на усмотрение руководителя Учреждения), которая основана на
принципе обеспечения возможности конструирования индивидуального учебного
плана с учетом участия обучающихся в спортивно-туристических, военнопатриотических, учебных сборах, тренировочных мероприятиях, походах,
выездах в спортивные, патриотические лагеря и на соревнования при полном
выполнении образовательной программы и форм ее освоения. В таком случае,
ориентируясь на образовательную программу, разрабатывается календарнотематический план выездных занятий, который включается, соответственно, в
основной календарно-тематический план.
Реализация
программы
возможна
в
дистанционном
формате
с использованием образовательных платформ, сервисов и групп в социальных
сетях. Использование информационной технологической площадки ZOOM, дает
возможность проведения онлайн тренировочного процесса с охватом аудитории до
100 обучающихся https://us04web.zoom.us/j/77834467415?pwd=VURXU0YrN 3R...
В рамках реализации учебного процесса организовано участие обучающихся
в онлайн-мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, организованных
в информационном поле ЦПВМ «Дзержинец». Тесты в системе «Спортивное
ориентирование Навсегда. О-Тесты» https://vk.com/app5671337_-7187499 помогает
в интерактивном формате проработать картографический материал.
При
проведении занятий для улучшения восприятия материала и с целью большей
наглядности используются электронные ресурсы, занятия, составленные
по принципу презентации (слайдшоу). Взаимодейсвие и обмен информацией
производится в регулярном формате в социальных сетях (VK), группа в контакте
https://vk.com/yunarmy_redguard «Юнармейский отряд «Красная Гвардия» дает
возможность оперативного общения, обмена информацией и привлечения новых
воспитанников, расширения круга общения и популяризации Движения Юнармия.
Формы проведения занятий
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учебное традиционное занятие
занятия-презентации, занятия-опросы;
спортивные упражнения;
военизированный кросс, военно-прикладная полоса препятствий;
занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка,
смотры-конкурсы;
- лекция - теоретическое объяснение материала (офлайн или онлайн
формат);
встреча с интересными людьми и специалистами (офлайн или
онлайн формат);
беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения технических
приемов (офлайн или онлайн формат);
конкурс - соревнование, с целью выделить наиболее выдающегося
(или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу (офлайн или онлайн
формат);
игра - отработка в игровой форме основных приемов
ориентирования(офлайн или онлайн формат);
игра-эстафета - отработка в игровой форме основных спортивных
приемов (офлайн или онлайн формат);
поход - передвижение организованной группы обучающихся под
руководством педагога/педагогов с определенной целью и в установленном
порядке;
беседы - общение людей(приглашенных гостей), передача друг
другу сообщений, обмен мыслями (офлайн или онлайн формат);
тренировочные мероприятия - отработка технических и тактических
приемов военно-прикладных видов спорта.
открытое занятие - демонстрация учащимися приобретенных умений
в военно-прикладных дисциплинах;
экскурсии (офлайн или онлайн формат);
кросс-поход;
обсуждение сообщений (офлайн или онлайн формат);
викторина (офлайн или онлайн формат);
мини- соревнования (офлайн или онлайн формат);
поход выходного дня;
музейные занятия (офлайн или онлайн формат);
учебно-тренировочные сборы/мероприятия;
соревнования: тренировочные, контрольные (офлайн или онлайн
формат).
Формы организации деятельности детей на занятии
групповые;
по подразделениям (тройки, пятерки, десятки);
индивидуальная работа для отработки навыков строевой, огневой
подготовки.
Планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии
с гендерными и возрастными особенностями развития обучающихся.
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В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по военно-прикладным видам
спорта осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
В процессе обучения используются:
методы:
метод строго регламентированного упражнения;
практический;
игровой;
тренинговый;
соревновательный;
с использованием дистанционного и электронного обучения
типы занятий:
сообщение новых знаний;
комбинированные;
закрепление;
повторение;
самостоятельная работа;
дистанционное
обучение
с
использованием
электронного
оборудования.
Кадровое обеспечение
педагог дополнительного образования, имеющий опыт военной
службы или смежное образование.
Материально-техническое оснащение
Учебно-материальная
Наличие:
- оформленного учебного класса (кабинета) для регулярных занятий;
возможность пользоваться спортзалом для занятий по строевой
подготовки;
наличие компьютерного кабинета;
- мультимедийные средства или интерактивная доска.
- наличие уголка ГО;
- наличие уголка пожарной безопасности, НВП;
- имитаторы ранений и поражений в кейсе.
- аптечка индивидуальная АИ-2;
- противогазы ГП -5, ГП-7, ИП-4 и т.д.
Дидактический материал:
- общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации;
- таблицы по НВП;
- комплект наглядных пособий «Правила оказания первой медицинской
помощи.
- видеофильмы: «Честь имею», «Спецназ», «Охотники за караванами»,
х/ф «Офицеры».
Планируемые результаты освоения программы
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В результате освоения Рабочей программы учащимися предполагается достижение следующих
результатов:
личностные:
обучающийся:

- получит дополнительные возможности для личностного роста через
деятельность в школьном, региональном и всероссийском движении «Юнармия»;
- укрепит свое физическое здоровье, выносливость и ловкость на основе
систематических занятий спортом, строевой подготовкой;
- осознает свою роль и место в служении Отечеству;
- сформирует понимание основных качеств, свойств, навыков, привычек
необходимых для выполнения обязанностей в ходе военной или государственной
службы;
- обретет навыки работы по правилам, на основе инструкций
и коллективного взаимодействия.
метапредметные:

учащийся сможет:
- освоить общие способы эффективных коммуникаций для достижения
единой цели;
- соотнести свои возможности и желания при определении своего
профессионального пути в области воинской службы;
- эффективно и самостоятельно применять в жизни полученные знания
и умения;
- укрепить уважительное отношение к истории Отечества, государственным
символам и Вооруженным Силам РФ;
- внести личный вклад в сохранение патриотических традиций, исторической
памяти.
предметные:
Учащийся - юнармеец будет знать:
- историю и этапы развития вооруженных сил Российской Федерации;
- военно-политические итоги Великой Отечественной войны 1941-1945гг.;
- основные положения Устава Вооруженных Сил РФ;
- принципы и содержание деятельности юнармейского движения в России;
- основы первой медицинской помощи и выживания в экстремальной
ситуации;
- требования к военным профессиям.
Сформирует навыки:
- строевой подготовки, выполнения воинских ритуалов;
- использования стрелкового оружия;
- владения приемами первой медицинской помощи;
- выполнения установленных нормативов по физической подготовке.
Модель юнармейца-выпускника – это личность, обладающая:
- позитивными мировоззренческими взглядами и позициями по основным
социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим
проблемам;
- важнейшими духовно-нравственными, деятельностными качествами,
такими, как любовь к Родине, уважение к ее историческому прошлому,
способность защитить свое Отечество;
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- пониманием своей роли и места в служении Отечеству;
- сформированностью основных качеств, свойств, навыков, привычек,
необходимых для успешного выполнения обязанностей в ходе военной или
государственной службы;
- наличием знаний и способностью их эффективно и самостоятельно
применять в жизни;
- восприятием патриотизма, преданности своему Отечеству как естественного
духовного состояния.
Учебный план
Первый год обучения
Вариант программы на 4 часа в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
27. Вводное занятие
4
2
2
28. Медико-санитарная
4
3
1
подготовка
29. Военная история
6
5
1
России
30. Основы физической
6
4
2
культуры
31. Физическая
10
2
8
подготовка
32. Строевая подготовка
33. Огневая подготовка
34. Вооруженные силы
РФ
35. Военнопатриотическая
деятельность
36. Государственные
символы, традиции
37. Психологическая
подготовка
38. Итоговое занятие
Итого

Формы контроля
Очно
опрос
опрос

Дистанционно
опрос
тест

опрос

тест

соревн
ования
сдача
нормат
ивов
опрос
опрос
опрос

тест
онлайн сдача
нормативов
тест
тест
тест

14
8
20

2
6
3

12
2
17

64

2

62

соревн
ования

онлайн
соревнования

4

опрос

тест

4
2

1

1

беседа

тест

2

1

1

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

144

33

111

Вариант программы на 6 часов в неделю
Количество часов

Формы контроля
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№
Название
п/
раздела/темы
п
1. Вводное занятие
2. Медико-санитарная
подготовка
3. Военная история
России
4. Основы физической
культуры
5. Физическая
подготовка
6.

Строевая подготовка

Огневая подготовка
Вооруженные силы
РФ
9. Военнопатриотическая
деятельность
10. Государственные
символы, традиции
11. Психологическая
подготовка
12. Итоговое занятие
7.
8.

Итого

всего

теория

практик
а

Очно

Дистанционно

4
4

2
3

2
1

опрос
опрос

опрос
тест

6

5

1

опрос

тест

8

4

4

тест

20

6

14

36

6

30

12
26

8
2

4
24

соревн
ования
сдача
нормат
ивов
соревн
ования
опрос
опрос

90

2

88

соревн
ования

Онлайн
соревнования

6

2

4

беседа

тест

2

1

1

беседа

тест

2

сдача
нормат
ивов

Онлайн сдача
нормативов

2

216

44

онлайн сдача
нормативов
тест
тест
тест

173

Вариант программы на 9 часов в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
1. Вводное занятие
4
2
2
2. Медико-санитарная
4
3
1
подготовка
3. Военная история
6
5
1
России
4. Основы физической
18
4
14
культуры
5. Физическая
42
8
34
подготовка

Формы контроля
Очно
опрос
опрос

Дистанционно
опрос
тест

опрос

тест

соревн
ования
сдача
нормат
ивов

тест
онлайн сдача
нормативов
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6.

Строевая подготовка

Огневая подготовка
Вооруженные силы
РФ
9. Военнопатриотическая
деятельность
10. Государственные
символы, традиции
11. Психологическая
подготовка
12 Итоговое занятие
7.
8.

Итого

соревн
ования
опрос
опрос

тест

120

соревн
ования

онлайн
соревнования

4

6

беседа

тест

1

1

беседа

тест

2

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

56

6

50

12
46

8
22

4
24

122

2

10
2
2

324

67

тест
тест

257

Второй год обучения
Вариант программы на 4 часа в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
1 Вводное занятие
2
1
1
2 Медико-санитарная
6
5
1
подготовка
3 Военная история
4
3
1
России
4 Основы физической
4
3
1
культуры
5 Физическая
6
2
4
подготовка
6 Строевая подготовка
10
2
8

Формы контроля
Очно
опрос
опрос

Дистанционно
опрос
тест

опрос

тест

опрос

тест

соревн
ования
сдача
нормат
ивов
соревн
ования
опрос

онлайн сдача
нормативов
тест

Огневая подготовка

14

2

12

Вооруженные силы
РФ
9 Военнопатриотическая
деятельность
10 Государственные
символы, традиции

8

6

2

18

3

15

соревн
ования

онлайн
соревнования

64

2

62

соревн
ования

тест

7
8

тест
тест
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11 Психологическая
подготовка
12 Итоговое занятие
Итого

2

1

1

беседа

тест

2

1

1

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

144

33

111

Вариант программы на 6 часов в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
1 Вводное занятие
4
4
2 Медико-санитарная
4
4
подготовка
3 Военная история
4
3
1
России
4 Основы физической
6
5
1
культуры
5 Физическая
8
4
4
подготовка

Формы контроля
Очно
опрос
опрос

Дистанционно
опрос
тест

опрос

тест

опрос

тест

сдача
нормат
ивов
соревн
ования
соревн
ования
опрос

онлайн сдача
нормативов

6

Строевая подготовка

20

6

14

7

Огневая подготовка

16

4

12

Вооруженные силы
РФ
9 Военнопатриотическая
деятельность
10 Государственные
символы, традиции
11 Психологическая
подготовка
12 Итоговое занятие

12

8

4

48

4

44

соревн
ования

онлайн
соревнования

90

2

88

тест

2

2

-

соревн
ования
беседа

2

1

1

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

216

47

169

8

Итого

Вариант программы на 9 часов в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
1 Вводное занятие
4
4
-

тест
тест
тест

тест

Формы контроля
Очно
опрос

Дистанционно
опрос
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2
3
4
5

Медико-санитарная
подготовка
Военная история
России
Основы физической
культуры
Физическая
подготовка

8

8

-

опрос

тест

4

3

1

опрос

тест

6

5

1

опрос

тест

122

2

120

сдача
нормат
ивов
соревн
ования
соревн
ования
опрос

онлайн сдача
нормативов

6

Строевая подготовка

52

8

44

7

Огневая подготовка

26

5

21

Вооруженные силы
РФ
9 Военнопатриотическая
деятельность
10 Государственные
символы, традиции
11 Психологическая
подготовка
12 Итоговое занятие

12

8

4

68

23

45

соревн
ования

онлайн
соревнования

18

4

14

опрос

тест

2

2

-

беседа

тест

2

1

1

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

324

73

251

8

Итого

тест
тест
тест

Третий год обучения
Вариант программы на 4 часа в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
1 Вводное занятие
2
2
2 Медико-санитарная
4
2
2
подготовка
3
4
5

Военная история
России
Основы физической
культуры
Физическая
подготовка

Формы контроля

4

3

1

Очно Дистанционно
опрос
опрос
сдача
тест
нормат
ивов
опрос
тест

4

3

1

опрос

тест

6

2

4

соревн
ования

онлайн сдача
нормативов
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6

Строевая подготовка

6

1

5

7

Огневая подготовка

10

2

8

Вооруженные силы
РФ
9 Военнопатриотическая
деятельность
10 Государственные
символы, традиции
11 Психологическая
подготовка
12 Итоговое занятие

30

1

29

18

3

56

8

Итого

сдача
нормат
ивов
сдача
нормат
ивов
опрос

тест

15

соревн
ования

онлайн
соревнования

2

54

опрос

тест

2

1

1

беседа

тест

2

1

1

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

144

23

121

Вариант программы на 6 часов в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
1 Вводное занятие
2
2
2 Медико-санитарная
8
2
6
подготовка
3
4
5

6

Военная история
России
Основы физической
культуры
Физическая
подготовка
Строевая подготовка

Огневая подготовка
Вооруженные силы
РФ
9 Военнопатриотическая
деятельность
10 Государственные
символы, традиции
7
8

тест
тест

Формы контроля

4

3

1

Очно Дистанционно
опрос
опрос
сдача
тест
нормат
ивов
опрос
тест

4

3

1

опрос

тест

86

2

84

Онлайн сдача
нормативов

12

2

10

10
34

2
2

8
32

44

12

32

8

2

6

сдача
нормат
ивов
соревн
ования
опрос
соревн
ования
топогр
диктан
т
опрос

тест
тест
тест
Онлайн
соревнования
тест
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11 Психологическая
подготовка
12 Итоговое занятие
Итого

2

2

2

1

1

216

33

183

Вариант программы на 9 часов в неделю
Количество часов
№
п/
Название
практик
всего теория
п
раздела/темы
а
1 Вводное занятие
2
2
2 Медико-санитарная
14
4
10
подготовка
3
4
5
6

Военная история
России
Основы физической
культуры
Физическая
подготовка
Строевая подготовка

Огневая подготовка
Вооруженные силы
РФ
9 Военнопатриотическая
деятельность
10 Государственные
символы, традиции
11 Психологическая
подготовка
12 Итоговое занятие
7
8

Итого

беседа

тест

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

Формы контроля

4

3

1

Очно Дистанционно
опрос
опрос
сдача
тест
нормат
ивов
опрос
тест

108

12

96

опрос

тест

50

3

47

44

6

38

онлайн
соревнования
тест

26
30

6
4

20
26

36

6

30

6

5

1

соревн
ования
сдача
нормат
ивов
опрос
соревн
ования
топогр
диктан
т
опрос

2

2

беседа

тест

2

1

1

сдача
нормат
ивов

онлайн сдача
нормативов

324

54

270

тест
тест
онлайн
соревнования
тест

305

Календарный учебный график
Кол
иче
Коли
Всего ств
Дата
Дата
честв
Год
учебн о
начала окончан
о
обуче
ых
уче
Режим занятий
заняти
ия
учебн
ния
недел бн
й
занятий
ых
ь
ых
часов
дне
й
1 год
01.09
25.05
36
72
144 - 2 раза в неделю
по 2 ч.
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
1 год
01.09
25.05
36
72
216 - 3 раза в неделю
по 2 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
1 год
01.09
25.05
36
72
324 Накопительная система:
- 2 раза в неделю
по 2 ч. и 4 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
2 год
01.09
25.05
36
72
144 - 2 раза в неделю
по 2 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
2 год
01.09
25.05
36
72
216 - 3 раза в неделю
по 2 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
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каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
2 год

01.09

25.05

36

72

324

3 год

01.09

25.05

36

72

144

3 год

01.09

25.05

36

72

216

3 год

01.09

25.05

36

72

324

Накопительная система:
- 2 раза в неделю
по 2 ч. и 4 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
- 2 раза в неделю
по 2 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
- 3 раза в неделю
по 2 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
Накопительная система:
- 2 раза в неделю
по 2 ч. и 4 ч. зал/парк;
- Соревнования по плану;
- Тренировочные
мероприятия в
каникулярное время, а
также с отрывом от учебы.
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Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе проводятся: входной, текущий/промежуточный и итоговый контроль:
1.
Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе
или на начальном этапе формирования коллектива).
Методы проведения:
- индивидуальная беседа;
- тестирование;
- наблюдение;
2.
Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года,
чаще в январе).
Методы проведения:
- индивидуальная беседа;
- тестирование;
3. Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года).
Методы проведения итоговой диагностики:
- контрольные задания;
- тестирование;
- сдача нормативов.
Методические материалы
Под термином «метод» следует понимать способ применения основных
средств тренировки и совокупность приемов и правил деятельности
обучающегося и педагога.
В процессе тренировки используются следующие методы:
- метод строго регламентированного упражнения;
- игровой метод;
- соревновательный метод;
- методы с использованием технологий дистанционного и электронного
обучения.
Для достижения выше перечисленных методов в работе применять
следующее:
Методические разработки:
- Программы для общеобразовательных учреждений «Физическая культура
1-11 классы, 2019»
Таблицы:
- условные знаки
- симофорные знаки.
Информационные материалы:
- группы в социальных сетях (пример «В контакте»).
Сборники:
- Черновол В., Справочник туриста, 2019.
Электронные образовательные ресурсы:
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- сайт Центра патриотического воспитания «Дзержинец»
https://vk.com/dz_spb (уроки мужества, акции, конкурсы патриотической
направленности, онлайн активности);
- сайт Комитета по молодежной политике https://vk.com/spb_kpmp
информационное поле, мероприятия патриотической направленности, онлайн
активности и пр.
- сайт ГБОУ СОШ №188
-сайт ГБОУ СОШ №143
- ZOOM https://us04web.zoom.us/ информационное пространство для
организации онлайн конференций, занятий и пр.
Методические рекомендации
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20
минутных бесед. При проведении бесед рекомендуется использовать наглядные
пособия, учебные фильмы.
Рекомендации по проведению практических видов занятий
Общая
физическая
подготовка.
Общая
физическая
подготовка
осуществляется преимущественно на основе комплекса ГТО. Овладение
комплексом ГТО обеспечивает всестороннюю физическую подготовку,
необходимую для роста мастерства и физического развития.
Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие
упражнения и занятия другими видами спорта-гимнастикой, легкой атлетикой,
плаванием, лыжным спортом, спортивными играми, туризмом и другими видами в
зависимости от местных условий.
К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения,
направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и
воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок,
совершенствование общей координации движений и развитие жизненно
необходимых двигательных навыков. Вместе с тем применение общеразвивающих
упражнений способствует улучшению функций сердечнососудистой, дыхательной,
нервной и других систем.
1. Строевой и походный шаг. Обозначение шага на месте.
Переход с шага на бег и с бега на шаг. Остановка во время движения шагом
и бегом. Изменение скорости движения.
Ходьба вперед, назад, в сторону. Ходьба на носках, пятках, на внутренних и
внешних сторонах стоп, высоко поднимая колени, в приседе, в полуприседе,
полном приседе, выпадами, приставным и окрестным шагом. Ходьба с различными
положениями и движениями рук, поворотами и вращениями туловища, бег вперед,
назад, галопом вправо, влево. Бег на носках, высоко поднимая колени, с
подниманием прямых ног вперед, отводя прямые и согнутые ноги назад. Бег с
изменениями направления и скорости, семенящий бег, бег с внезапными
остановками.
2. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: в различных исходных
положениях (в основной стойке, на коленях, сидя) движения руками - сгибание и
разгибание, вращения, махи, отведение и приведение, рывки; движения руками в
сочетании с ходьбой и бегом.
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Упражнения для ног: поднимание на носки; сгибание ног в коленях,
тазобедренных суставах; приседания; отведение и приставление ноги; махи в
лицевой и боковой плоскостях;
Выпады с пружинистым покачиванием; подскоки из различных исходных
положений ног; прыжки с одной и двух ног вперед, вверх, в стороны.
Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы;
наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем,
повороты туловища;
поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; принятие
положения сидя из положения лежа на спине; смешанные упоры в положений
спиной и лицом вниз.
3. Гимнастика. Упражнения без предметов типа "зарядка" и "разминка".
Упражнения утренней гигиенической гимнастики в соответствии с требованиями
комплекса ГТО. Акробатические упражнения: стойки, кувырки, перекаты,
перевороты, "колесо" и др. Упражнения на гимнастических снарядах: канате,
скамейке, бревне, перекладине, кольцах, коне, гимнастической стенке и др.
Упражнения на гимнастической стенке: лазание с поочередным и одновременным
перехватом рук и переступанием ног, приседания, прыжки, махи ног, стоя правым,
левым боком и лицом к стенке, держание "угла". Прыжки со скамейки, на скамейку,
через скамейку. Ходьба и бег по скамейке.
4. Упражнения с предметами: скакалками, палками, набивными мячами,
обручами, гантелями, штангой. Прыжки на одной и двух ногах через скакалку.
Наклоны и повороты при различных положениях палки, переносы ног, прыжки
через палку, бег с палкой за плечами и за спиной. Броски и ловля теннисного мяча,
сидя, стоя, лежа, обеими и одной рукой, перебрасывание мяча на ходу и на бегу,
метание в цель и на дальность. Различные упражнения с набивными мячами весом
1-4 кг: маховые движения; броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями;
перебрасывание по кругу и в парах из различных положений (сидя, стоя, стоя на
коленях, лежа на спине, лежа на груди); в различных направлениях и разными
способами (толчком от груди обеими руками, толчком одной руки от плеча,
броском обеими руками из-за головы, через голову, между ног, сбоку); броски мяча
и подкидывание его одной и обеими ногами (в прыжке). Эстафеты с передачей и
бросками мяча.
Различные упражнения с гантелями и штангой. Приседания со штангой,
толчки и рывки ее (вес штанги до 50-70% веса спортсмена).
5. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных
исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 400, 800 м.
Бег по пересеченной местности (кросс) до 5-8 км с преодолением различных
естественных и искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег.
Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжки и
многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Подготовка и сдача нормативов
комплекса ГТО.
6. Лыжный спорт. Изучение попеременного и одновременного способа
ходьбы на лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Ходьба на
лыжах на дистанции 3, 5, 10, 15 и до 25 км. Катание с гор. Спуски и подъемы на
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склонах различной крутизны. Повороты и торможения во время спусков. Ложные
падения. Подготовка и сдача нормативов комплекса ГТО.
7. Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, футбол, ручной мяч 7:7,
волейбол. Подвижные игры на внимание, сообразительность, координацию.
Эстафеты с преодолением препятствий. Преодоление туристской полосы
препятствий.
8. Туризм. Загородные прогулки, походы выходного дня. Подготовка и сдача
нормативов комплекса ГТО. Многодневные походы I-III категорий сложности.
Специальная физическая подготовка. Специальная физическая подготовка
направлена на воспитание физических качеств, специфических для спортсменовориентировщиков: выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы.
Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по
равнинной и пересеченной местности открытой, закрытой, в том числе и
заболоченной на дистанции от 5 до 30км. Бег "в гору". Ходьба на лыжах на
дистанции от 5 до 50 км. Марши-броски и туристские походы (однодневные и
многодневные). Плавание различными способами на дистанции до 800 м.
Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на
скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на месте в быстром темпе с
высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой
направлений, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты:
встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т. д. Упражнения
со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два-три
оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег
через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и
игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе, например, баскетбол 3:3,
футбол 5:5 и т. д. с укороченными таймами и выбыванием проигравшей команды.
Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину в яму с
песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту
через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через коня,
козла, гимнастический стол. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки
оврага, берега реки и т. д.
Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на
лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной
координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые на
гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву;
переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в
том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев.
Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными
заданиями. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих
координации движений.
Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в упорах о
предметы (гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол) на разной
высоте от пола. Отталкивания от пола с хлопком из упора лежа. Приседания на
двух и одной ногах; приседания с отягощением. Прыжки и подскоки на одной и
двух ногах.
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Броски набивного мяча двумя и одной рукой из-за головы, от груди, снизу,
сбоку; броски с поворотом туловища.
Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук,
ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми
амортизаторами).
Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание
ног до угла 90° и др.
Эстафеты с переноской тяжестей (набивных мячей, партнеров по команде и
пp.).
Оценка результатов
Основные методы диагностики усвоения программы - это контрольные тесты
и соревнования различных уровней.
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Приложение
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?
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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.
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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
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ума, вы разделяете деньги и службу. Вы не намерены хвастаться своим
роскошным образом жизни, а склонны терпеливо умножать свое богатство.
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