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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.12); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (№ 2124-1 от 

27.12.91);  

 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (№ 149 от 27.07.06);  

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15). 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ». 

 Положения о дополнительных программах, реализуемых в МОУ «Гарболовская 

СОШ». 

 

Введение 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

отечественной системе образования. Успешная самореализация личности в период 

обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке 

труда являются одной из важных задачей системы дополнительного образования.  

Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, 

трудолюбия, нравственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье, окружающей природе, рассматривается как одно из базовых направлений в области 

образования.   

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. Поэтому основное 

направление предметной области данной программы - воспитание подрастающего 

поколения, формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого 

компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.  

В свете этих задач повышается значимость гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и 

решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.  

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Патриот» ознакомительного уровня, имеет социально – гуманитарную направленность, 

предназначена для реализации в учреждениях общего и дополнительного образования 

детей. Образовательная деятельность по программе основывается на модульном принципе 

представления содержания образовательных услуг. Программные модули являются 
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дополняющими друг друга, способствуют достижению основной цели программы. Каждый 

модуль самостоятелен, может реализовываться как отдельная единица с наличием 

формализованных результатов обучения и формами контроля, так и как составляющая 

комплекса самой программы. Функциональное назначение программы – общеразвивающая.  

Актуальность 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере многих общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 

факторов формирования чувства патриотизма. Стала ощутимей утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания.   

Обоснованием актуальности образовательной программы служит использование 

элементов метапредметного подхода, позволяющего формировать ответственное 

отношение к обучению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию.   

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» создает 

благоприятные условия для реализации важнейшего компонента военно-патриотического 

воспитания, в основе которой - духовно-нравственное воспитание, осознание личностью 

высших ценностей идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 

реальной жизни. Разнообразие модулей программы направлено на развитие культурного и 

образованного уровня обучающихся, осознание готовности к достойному служению 

Отчизне, формированию высоконравственных этических норм поведения, ответственности 

и коллективизма. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная 

программа «Патриот» соответствует социальному заказу и приоритетам образования, 

действующим нормативным актам и государственным программным документам:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением  

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р);   

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых";  

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 
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-  Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа».        

          Образовательный процесс организован с учетом вышеизложенных документов, 

ориентируется на современные требования образовательных услуг дополнительного 

образования.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

подростков с целью формирования у них высоконравственных принципов, выработки 

определенных норм поведения, должной физической и военно-профессиональной 

готовности к защите Отечества.   Она позволяет усилить ориентацию подростка на развитие 

его интересов и способностей в выбранной деятельности, приобретении знаний и  

практических навыков, опыта вхождения в коллектив, межличностных отношений и 

коллективной деятельности. Программный материал  ориентирован на обучение, 

воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом индивидуальных  (возрастных, 

 психологических, интеллектуальных  и  других) особенностей, личностных 

склонностей путем создания благоприятных условий, для умственного, нравственного, 

патриотического и физического развития личности.  

  Новизна модульной программы «Патриот», отличительные особенности   

В содержании патриотического воспитания важна социально – педагогическая 

направленность, основанная на таких  элементах, как  позитивные мировоззренческие 

взгляды и позиции по основным социальным, историческим, нравственным, политическим  

и другим проблемам, важнейшим духовно – нравственным, деятельностным качествам 

(любовь к Родине, уважение к законности, ответственность за выполнение 

конституционных обязанностей по защите Отечества и обеспечению безопасности  его 

граждан и другие).   

Социально - педагогический компонент содержания является доминирующим и 

составляет ядро патриотического воспитания.  

Отличительная особенность данной программы состоит в многоплановой, 

систематической, целенаправленной и скоординированной работе по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Отличие данной программы «Патриот» от уже 

существующих заключается в том, что по структуре организации образовательно 

воспитательного процесса она модульная.  

Цель и задачи программы 

Цель: формирование нравственной, гармонически развитой, социально-активной 

личности, гражданина и патриота Отечества.  

Задачи:  

Воспитательные (личностные):  

-формировать у обучающихся дисциплинированность;  

-воспитывать общую культуру, высокие морально – психологические качества, физическую 

выносливость и стойкость;  
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-воспитывать чувство патриотизма, готовность к защите Отечества, коллективизм и 

товарищество;   

-воспитывать чувство собственного достоинства, умения владеть эмоциями, развитие 

способности к анализу и принятию верных решений. Развивающие (метапредметные): 

Развивающие:  

- развивать интеллектуальные, культурные, физические и нравственные качества личности;  

- развивать двигательные навыки, координацию движений, выносливость;  

- способствовать развитию дисциплинированности, ответственности, стремлению к 

лидерству;  

- развивать чувство товарищества и взаимовыручки.  

Обучающие (предметные):  

- дать знания в области военной истории России, и иностранных государств; 

- дать представление о воинском труде и его значении в жизни государства;  

- ознакомиться с образцами вооружения стран НАТО и преимуществами Российских 

образцов; 

- обучить двигательным умениям и навыкам, улучшить физическую и туристическую 

подготовку.  

 

Организационно-педагогические условия 

 

- Срок реализации программы – 1 год, 2 раза в неделю, 72 часа. 

- Возраст учащихся – 14-15 лет.  

- Принимаются все желающие  

 

- Наполняемость группы: от 15 до 17 детей.  

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний. 

Предоставление медицинской справки для обучающихся по программе не предусмотрено. 

Рекомендовано согласование от родителей (законных представителей).  

  

Формы обучения: очная  

  Формы организации обучения:  

Групповые форма работы  

  Групповые занятия – освоение изучаемого материала.   

Индивидуальные формы работы  

 Индивидуальные занятия проводятся с целью оформления, разбора и подготовки 

поискового материала к презентации творческих, исследовательских работ.   

Коллективные формы работы  

 Важным моментом при работе с обучающимися является создание и укрепление 

коллектива. Этому способствуют подготовка и участие в социально – значимых 

мероприятиях, патриотической направленности.  
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           Режим занятий: учебные занятия проводятся с учётом возрастных особенностей 

группы – 2 учебных часа в неделю (72 часа). Продолжительность занятий устанавливается 

в соответствии с СанПин. Степень сложности, вариативность заданий, наглядность 

обеспечивается в соответствии с программой. Учебные занятия проводятся в соответствии 

с часами учебно-тематического плана и расписания учебных занятий. Продолжительность 

учебного часа 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. Учебные занятия строятся с 

учетом психолого-педагогических и физических возрастных особенностей детей.  

Планируемые (ожидаемые) результаты 

Личностные (воспитательные)результаты:  

К важнейшим личностным результатам обучения относятся следующие убеждения и 

качества:  

1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3. готовность к служению Отечеству, его защите;  

4. формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

5. толерантное сознание и поведение; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

6. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

7.  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные (развивающие) результаты:  

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

2. владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, устное выступление, 

презентация.);  

4. готовность к сотрудничеству в коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в группе и социальном окружении.  

Предметные (обучающие) результаты: обучающиеся будут знать 

 программный теоретический материал обучения;  
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 правила техники безопасности в походах;  

 правила оказания первой помощи в туристических походах;  

 правила выполнения упражнений ОФП;  

Обучающийся должен (может) уметь:  

 оказать первую помощь в туристическом походе;  

 правильно преодолевать полосу препятствий;  

 правильно  ориентироваться  в  современном Российском и иностранном

 стрелковом оружии,  тяжелом отечественном и иностранном вооружении;  

 иметь твердые навыки по стрельбе из положения «стоя», «с колена», «лежа».  

 

Критерии и способы определения результативности Критерии оценки  

Для определения уровня знаний, умений,  навыков и проведения диагностики 

используется трехуровневая система:  

 
Сфера знаний, умений  

Сфера 

 творческой 

активности  

Сфера  личностных 

результатов  

 

Прекрасно владеет 

изученным материалом, 

знает основные понятия в 

рамках программы, задает 

вопросы, к выполнению 

задания включается без 

промедления. Умеет делать 

анализ понимать и  

исправлять  ошибки 

произведения.  

Проявляет 

выраженный интерес 

к  выполнению 

творческих заданий, 

охотно принимает 

участие в подготовке 

и  презентации 

собранного 

материала   

Прилагает усилия к 

преодолению трудностей, 

легко может воспроизвести 

изученный материал. 

Обучающийся постоянно 

контролирует себя сам.  

Способность переносить 

(выдерживать) учебные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности – 

обучающемуся терпения 

хватает на все занятия. При 

возникновении 

конфликтных ситуаций 

пытается самостоятельно их 

уладить.  
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Владеет изученным 

материалом, но не всегда 

использует основные 

понятия, задает вопросы, к 

выполнению задания, в 

работу включается без 

промедления. Умеет делать 

частичные анализ 
понимать и исправлять  

ошибки    

Проявляет некоторый 

интерес  к 

выполнению учебных 

заданий, принимает 

участие  в  

выступлениях, 

конкурсах, 

соревнованиях   

Прилагает усилие к 

преодолению трудностей, 

может подготовить реферат 

по собранной информации, 

но требует корректировки 

педагога. Периодически 

обучающийся контролирует 

себя сам.  

Способен переносить 

(выдерживать) учебные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности – 

обучающемуся терпения 

хватает более чем на ½ 

занятия. При возникновении 

конфликтных ситуаций сам в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать.  

 

Слабо владеет изученным 

материалом, но не всегда 

задает вопросы, к 

выполнению задания  

включается с некоторым 

промедлением  

Не проявляет особого 

интереса  к  

выполнению 

творческих заданий, 

не всегда принимает 

участие или не 

принимает участие в 

выступлениях, 

конкурсах, 

соревнованиях  

Не прилагает усилия для 

преодоления трудностей в 

изучении материала.  

Обучающийся постоянно 

действует под воздействием 

контроля извне.  

Способен переносить 

(выдерживать) учебные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности – 

обучающемуся терпения 

хватает менее чем на ½ 

занятия. Обучающийся 

избегает участия в общих 

коллективных делах, 

периодически провоцирует 

конфликты  

 

Виды и формы контроля  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Патриот» 

предусмотрены предварительный, текущий и итоговый контроль.  

Диагностика интересов, личностного развития, творческой активности 

обучающихся, диагностика развития коллектива проводятся периодически в течение 

учебного года в форме собеседования, анкетирования.  

Предварительный контроль ставит своей целью выявления исходного уровня 

подготовки обучающихся (методы: собеседование, педагогическое наблюдения, тест, 

анализ продуктов деятельности).  
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Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям посредством 

зачетов. Он позволяет своевременно выявлять отстающих, а также опережающих обучение 

с целью наиболее эффективного подбора методов и средств обучения (методы: 

собеседование, педагогическое наблюдения, тест, анализ продуктов деятельности).  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, организацию обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня.   

На каждом занятии педагогом используется взаимоконтроль и самоконтроль 

(методы: собеседование, педагогическое наблюдения, тест, анализ продуктов 

деятельности).   

Итоговый контроль - контроль над усвоением содержания курса осуществляется по 

оценке качества выступлений, результатов и достижений, обучающихся за учебный год.  

Формы подведения итогов  

  Для  определения  эффективности  освоения  программного 

 материала, используются следующие способы отслеживания результатов:  

• общеобразовательный аспект – наблюдение, опрос, тестирование, сдача нормативов 

физической подготовленности обучающихся и др.  

• развивающий аспект – наблюдение, тестирование и др.  

• воспитательный аспект – наблюдение.  

Оценка результатов обучения  

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся:  

Итоговый контроль: контрольные занятия; соревнования; зачет; собеседование; 

показательные выступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план   

 

№  

п/п  
Темы занятий  

Трудоемкость (количество 

часов)  

Формы  

аттестации  

всего  теория  практика  

Образовательный модуль – «Вооруженные силы стран Мира»  Тестирование, 

зачеты, 

собеседования, 

соревнования, 

походы, 

1.  Вводное занятие  1  1  -  

2.  Тема № 1. История развития 

вооруженных сил РФ  

2 2 -  

3.  Тема № 2. Современные 

Вооруженные Силы РФ  

2 2  -  
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4.  Тема № 3. Развитие отечественного 

оружия  

4 2  2  показательные 

выступления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Тема № 4. Современное Тяжелое 

отечественное вооружение  

4 2 2  

6.  Тема № 5. Современный 

Военноморской флот РФ 

(подводные и надводные силы)  

4  2  2 

7.  Тема № 6. Современные 

Сухопутные войска  

4  2  2 

8.  Тема № 7. Современные 

Военнокосмические силы РФ 

(дальняя и транспортная авиация)  

4  2  2 

9. Тема № 8 Современные 

вооруженные силы стран НАТО 

4 4  

10.  Тема № 9. Устройство и 

технические характеристики 

оружия иностранных государств   

4 4   

11. Итоговое занятие 2  2 

Образовательный модуль – «Исторические секреты выживания»  

12.  Тема № 10. Туристическая 

подготовка (узлы, применяемые в 

туризме, техника безопасности, 

медицинская помощь в походах)  

14  2  12  

13.  Тема № 11. Основы выживания  14 2  12  

14.  Итоговое занятие  3 -  3  

15.  Итого:  66 27  39  

  

 

 

 

 

 

 

Содержание программы обучения  

  

Образовательный модуль – «Вооруженные силы стран Мира»  

Вводное занятие  

Теория.  Введение в программу обучения. Инструктаж по технике безопасности.  

Правила поведения на учебных и теоретических занятиях.  

Тема № 1. История создания вооруженных сил РФ  

Теория. История создания вооруженных сил России. Состав и виды вооруженных сил 

России.  Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-Морской Флот. Отдельные 

рода войск — Войска Воздушно-космической обороны, Воздушно-десантные войска и 

РВСН. Центральные органы военного управления. Тыл Вооружённых сил. Войска, не 
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входящие в виды и рода войск (Службы спасения и обеспечения, Таможня, Федеральная 

Пограничная Служба, МЧС).   

 (тестирование: виды вооруженных сил и их предназначение. Пройдена 1 тема)  

Тема № 2. Современные вооруженные Силы РФ  

Теория. Современная армия. Учёт новейших Российских достижений. Служба по призыву 

и по контракту, альтернативная служба. 

Тема № 3. Развитие отечественного оружия  

Теория. Виды оружия. Холодное оружие: штыки, клинки, ножи, кортики, длинно клинковое 

оружие, наградное оружие. Стрелковое оружие. Оружие революции 1905 г. Оружие 

революции 1917 г. Оружие Великой Отечественной войны. Оружие войны в Афганистане. 

Оружие вооруженных конфликтов. Химическое оружие. Биологическое оружие.  

Практика. Зачет. Экскурсия в воинскую часть   

Тема № 4. Современное тяжелое отечественное вооружение  

Теория. Тяжелое отечественное вооружение. Танки, разновидности. Тяжелые 

артиллерийские установки. Самолеты, виды. Ракетное вооружение. Миноносцы, 

стратегические подводные ракетоносцы, атомные подводные лодки последнего поколения.  

Практика. Зачет. Просмотр видеоматериалов ресурсов Интернет.   

Тема № 5. Современный Военно-морской флот РФ  

Теория. Состав Военно-морского флота России. Надводные силы. Подводные силы. 

Морская авиация: береговая, палубная, стратегическая,  тактическая. Береговые войска 

флота:  

морская пехота, войска береговой обороны. Корабли и суда, части специального 

назначения, части и подразделения тыла. Гидрографическая служба ВМФ, Спасательные 

соединения ВМФ.  

Тема № 6. Современные Сухопутные войска РФ  

Теория. Рода сухопутных войск Российской Федерации: мотострелковые войска, танковые 

войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, сухопутные войска, специальные 

войска.  

Организация сухопутных войск:  взводы, роты, батальоны, полки, бригады и дивизии, 

которые потом подчиняются управлению армии или корпуса, или напрямую округа или 

группы войск. Численность сухопутных войск.  

Тема № 7. Современные Военно-космические силы РФ  

Теория. Военно-космические силы. Функции ВКС: борьба с противником, находящимся в 

космосе, воздушном пространстве, на земле, на поверхности моря и под водой; 

транспортировка десанта; доставка имущества и вооружения; воздушная разведка; Разведка 

погоды при помощи летательных аппаратов. Виды сил авиации в ВКС: дальняя 

(стратегическая); фронтовая; военно-транспортная; санитарная.  

Тема № 8. Современные вооруженные силы стран НАТО.  

Теория. Армия иностранных государств. Танки, бронемашины, артиллерия, стрелковое 

оружие. Авиация: самолеты, вертолеты, оружие. Флот: надводные корабли, подводные 

корабли. Космос: приборы и оборудование.  

Практика. Просмотр видеоматериалов ресурсов Интернет. Зачет. 

 Тема№ 9. Оружие иностранных государств  

Теория. Отличия иностранного оружия. Виды иностранного оружия. Национальные 

особенности оружия.  
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Практика. Зачет. Просмотр видеоматериалов ресурсов Интернет.   

 

Итоговое занятие  

Практика  

Подведение итогов за учебный год. Контрольное (итоговое) тестирование.   

  

Образовательный модуль – «Исторические секреты выживания»  

Тема № 10. Туристическая подготовка  

Теория. Обеспечение безопасности. Групповое и личное снаряжение. Питание в походе. 

Техника пешего туризма. Техника горного туризма. Техника водного туризма. Оказание 

медицинской помощи в походах. 

  

Спортивное ориентирование.  

Практика. Соревнования по спортивному ориентированию. Походы.   

Тема № 11. Основы выживания  

Теория. Выживание как составная часть боеспособности и жизнедеятельности 

военнослужащих в современных условиях. Основные элементы и методы выживания. 

Признаки изменения погоды. Сигнализация. Психологические проблемы.  Оказание первой 

помощи при ранениях и кровотечениях. Полевые сооружения.   

Практика. Прохождение туристических маршрутов с использованием изучаемых методов 

выживания.  

Примечание: количество учебных часов, тем занятий носит рекомендательный 

характер с учетом возрастных особенностей обучающихся. Но в обязательном порядке 

должно быть обеспечено общее количество учебных часов в год.  

Организационно – педагогические условия  

(методическое обеспечение) программы  

 Общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» включает следующие 

формы занятий: теоретические и практические. Теоретические занятия проводятся как 

самостоятельно, так и в комплексе с практическими занятиями. Теоретические занятия 

предполагают: изучение техники безопасности, вопросов теоретической направленности и 

зачеты.  

Основная форма обучения в образовательном модуле «Секреты выживания» – 

практическая работа (85 % времени). Основными формами практических занятий являются 

занятия, направленные на развитие практических навыков по отработке навыков в 

соответствии с разделами программы.  

Основным методом проведения занятий является групповой метод, который 

позволяет создать на занятии соревновательный дух, стимулирует работоспособность 

обучающихся и позволяет добиться повышения качества изучаемого материала.  

Ведущими методами обучения по данной программе являются: словесный; метод 

упражнений; метод наглядности; соревновательный; коллективно-творческий.  

  Формы учебных занятий:  

1. Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала должно 

соответствовать обучающей и воспитательной задаче.  
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2. Тематические  экскурсии. Могут  являться  разновидностью 

 занятий  либо культурно - досуговым мероприятием.  

3. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы.  

4. Совместная деятельность педагога и обучающихся. Участие в совместном 

труде, например, на полевом выходе, что предполагает  использование 

 педагогом  личного  примера  как  метода  решения 

воспитательной задачи.  

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные различным 

историческим памятным датам.  

6. Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, соревнования. А 

также:  

- клубный день (собираются все группы, встреча с интересными людьми, беседа, 

просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п.); - походы по знаменательным 

историческим местам;  

- учебные семинары;  

- помощь ветеранам войн;  

- вахта памяти;  

В основу учебно-воспитательного процесса положены личностно – 

ориентированные технологии, которые позволяют обеспечить комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия развития личности обучающихся, реализации их 

природных потенциалов.  

Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных 

технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие физических 

качеств подростков, на решение их индивидуально-личностных проблем, так и на 

совершенствование среды их жизнедеятельности. Но главным образом, - на поддержку 

подростка, имеющего проблемы психического, социально-бытового или социально-

экономического плана.  

Программные модули учитывают такие требования, предъявляемые к организации 

занятий как:  

• дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, физического 

развития, двигательной подготовленности;  

• формирование у обучающихся навыков для самостоятельных занятий спортом и 

получения новых знаний.  Используются методики, основанные на постепенном изучении 

программного материала.  

Методические приемы выбираются в соответствии с программным содержанием, 

возрастными  и типологическими  особенностями,  степенью  владения 

 строевыми приёмами, общим развитием обучающихся. Целесообразный подбор 

подготовительных строевых упражнений позволяет воздействовать на все анализаторные 

системы обучающихся, активизировать их внимание, самостоятельность и творчество при 

выполнении заданий.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» 

предполагает использование следующих методов:  

1. объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);  

2. частично-поисковый (эвристический);  

3. исследовательский;  
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4. словесный (изложение, повествование описание, рассуждение, объяснение, лекция, 

беседа);  

5. наглядный (демонстрация упражнения, приёмов по частям и в целом; показ 

положительных приёмов и т. д);  

6. практический (выполнение специальных упражнений, игр, обсуждение различных  

ситуаций, задачи, задания и т.д.);  

7. дедуктивный (от общего к частному);  

8. индуктивный (от частого к общему);  

9. стимулирование интереса к обучению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

10. стимулирование долга и ответственности (убеждения, предъявление требований, 

поощрения, порицания);  

11. устный контроль и самоконтроль (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная 

проверка знаний, некоторых мыслительных умений);  

12. письменный контроль и самоконтроль (письменные работы, письменные зачеты в виде 

тестов).  

Особенности организации образовательного процесса  

Подбор средств и объем общефизической подготовки для каждого занятия зависит 

от конкретных задач обучения и от условий, в которых проводятся занятия. Так, на 

начальном этапе обучения - малая физическая нагрузка в упражнениях, объем физической 

подготовки составляет до 50% времени, отводимого на занятия. Это связано с циклическим 

характером построения модулей программы.   

Целесообразно периодически выделять отдельные занятия на общую физическую 

подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника и тактика, 

проводятся подвижные игры.  

Оценка знаний и умений проводится путём тестов, контрольно – поверочных 

занятий (зачетов), сдачи нормативов и участие в соревнованиях.   

При всех формах практических занятий непременное требование – напоминание и 

соблюдение мер безопасности.   

 

 

Методические и дидактические материалы 

 

1. Календарно-тематическое планирование.  

2. Планы - конспекты занятий.  

3. Методические пособия. 

  

Кадровое обеспечение 

Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом дополнительного 

образования в рамках его должностных обязанностей.  

  

Материально - техническое обеспечение

 
 учебный класс; 

 плакаты;  
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 видеоматериалы;  

 методические разработки;  

 топографические карты;  

 макет «Гоша»;  

 укомплектованные туристические рюкзаки;  

 альпинистское оборудование.    
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