


НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года 

№ 2, СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Миниобрнауки России № 882/391 от 5 августа 2020 года «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

 Письмо Минобрнауки РФ Департамента молодежной политики, воспитания и 

социализации защиты детей от 11 декабря 2006 года № 06-1844; 

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области № 01-06-695 от 24.03.2016г. 

 Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

 Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 04.03.2013, изм. 

21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе» 

 Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 

 Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвиваюшая программа «Мы - Россияне» реализуется в 

объединении «Мы-Россияне», в котором дети в возрасте от 12 до 17 лет изучают историю 
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вооруженных сил России, историю Великой Отечественной войны, основы медицинских 

знаний,строевую подготовку и посещают экскурсии.  

Направленность программы- социально-гуманитарная. Программа нацелена на 

развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма, формирование у них 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Уровень программы - базовый. Данная программа является продолжением 

дополнительной общеразвивающей программы «Мы - Россияне» стартового уровня.  

Актуальность программы: выполнение социального заказа в воспитании 

гражданина и патриота, ответственного за судьбу страны, её развитие и защиту 

достижений, а также в удовлетворении потребности обучающихся и их родителей в 

начальной профильной подготовке и укрепления физического развития детей. 

Патриотическое воспитание во все времена являлось неотъемлемой частью воспитания 

подрастающего поколения. А в последние десятилетия оно приобрело особую 

актуальность и значимость. Принят ряд документов, ставших правовой основой 

патриотического воспитания на современном этапе. Они указывают на необходимость 

обращения к ресурсу патриотизма, как наиболее востребованному средству стабильного 

развития России. Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизирующего ресурса 

развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к 

самоотверженному служению Отечеству. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

способствует не только духовно-нравственному воспитанию детей, формированию их 

гражданской идентичности и любви к большой и малой Родине, но и дает практические 

знания и навыки, необходимые в любой жизненной ситуации, в том числе области 

здоровьесбережения. 

Комплексный подход к организации занятий обеспечивает положительную 

социализацию и профилактику асоциального поведения детей. 

Отличительные особенности: при разработке был проведён анализ имеющихся 

программ подобного вида деятельности. Автором было выявлено, что в рассмотренных 

программах делается акцент на узконаправленную деятельность.  Дополнительная 

общеразвивающая программа «Мы - Россияне» совмещает общевоинскую, физическую, 

гуманитарную и специальную подготовку. Программа дает возможность получить 

допрофессиональную военную подготовку, совершенствовать знания и навыки по 

основам воинской службы и специальной подготовке. Учитывая большое влияние на 

воспитание патриотизма на конкретных исторических примерах, в содержание программы 

внесен региональный компонент. Кроме того, добавлены элементы педагогической 

антропологии, направленные на сохранение здоровья обучающихся. 

Цель программы – патриотическое воспитание юного гражданина России, 

развитие его лидерских качеств.  

  Задачи программы: 
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Обучающие: 

 сформировать навыки строевой подготовки; 

 изучить историю вооруженных сил России и историю родного края; 

 научить основам первой медицинской помощи; 

 познакомить со спецификой военного дела; 

 познакомить с Конституцией РФ; 

 научить анализировать специальную информацию, получаемую из различных 

источников;  

 научить принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Развивающие: 

 развить интерес к истории и военному делу; 

 развить выносливость и координацию движений посредством строевой подготовки; 

 развивать личностные качества – ответственность, смелость, коммуникабельность; 

 формировать самостоятельность и волевые качества. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать патриотические чувства; 

 воспитать гражданскую и социальную ответственность, заботу о благополучии своей 

страны;  

 сформировать активную жизненную позицию;  

 воспитать чувство причастности к героическому прошлому Родины, гордости за 

подвиги своих дедов и прадедов. 

Адресат программы: программа ориентирована как на мальчиков, так и на девочек 

в возрасте 12-17 лет. 

Обучающиеся распределяются по группам по возрасту в соответствии с 

психологическими и физиологическими особенностями детей:  

 12-14 лет. Детям подросткового возраста свойственно чувство взрослости и кодекс 

товарищества, в то же время в этот период в жизни начинаются физиологические, 

психологические и социальные изменения: меняется гормональный фон, обостряются 

отношения с родителями и сверстниками. Поэтому занятия нацелены на 

формирование активного самосознания и навыков волевой саморегуляции, развитие 

рефлексии и коммуникативных навыков. Именно в этот период формируются 

нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, 

своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать 

взрослым, тяга к общению со сверстниками, оформляются общие взгляды на жизнь, на 

отношения между людьми, на свое будущее, иными словами - формируются 

личностные смыслы жизни. 

 15-17 лет. На занятиях с данной группой обучающихся большое внимание уделяется 

анализу изученных ситуаций и проецированию их в реальное время. Дети учатся 

принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом складывающейся 

обстановки и своих возможностей. При работе со старшими подростками упор следует 

сделать на пробуждение интереса и развития доверия к самому себе, на понимание 

своих возможностей, способностей, особенностей характера. 

Объём программы - 216 ч в год, с недельной нагрузкой - 6 академических часа. 
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Срок освоения программы- 2 года. 

Форма обучения и вид занятий. Основная форма организации работы по программе – 

очная, групповая. Состав групп постоянный. 

Наполняемость групп: 12-15 чел 

Формы занятий: беседа, лекции, практическое занятие, репетиция, мастер-класс, 

игра, соревнование, открытое занятие, экскурсия, походы, практические занятия на 

местности. 

Режим занятий:  3 раза в неделю по 2 академических часа, с 15 мин перерывом между 

занятиями. В течение занятия происходит смена деятельности. В перерывах проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Содержание программы основывается на принципах: последовательности, гуманизации, 

системности, культуросообразности. 

Методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

 

В зависимости от тематики занятий и задач используются разнообразные методы и 

формы реализации программы : 

 Словесные, включающие в себя приемы описания, объяснения, пояснения, оценки 

педагогом изучаемого или исполняемого материала. 

 Наглядные – показ (целостный или фрагментарный). Наряду с показом самого 

педагога и использованием традиционных презентаций можно использовать 

аудиоинформацию, видеоматериалы, дидактические и наглядные пособия, выставки. 

 Практические – применение полученных знаний и умений в процессе исполнения 

строевых упражнений, поиска и изучения информации. 

 Контроля и самоконтроля – умение слышать и анализировать информацию. 

 Демонстрационные: показ педагогом, пример, видеоиллюстрация. 

 Вербальные: объяснение, беседа, анализ, инструктаж. 

 Практические: упражнение (шаг, повороты), тренинг, игра, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 Стимулирующие: соревнование, поощрение, конкурс. 

 

Планируемые результаты: 

В конце  первого года обучающиеся должны: 

Знать: 

 меры безопасности и правила поведения во время занятий; 

 символы воинской чести; 

 государственную символику России; 

 военную историю древней Руси и Российской империи; 

 простые элементы строя и обязанности в строю; 

 принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 
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 соблюдать дисциплину; 

 выполнять правила внутреннего распорядка; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 уметь работать с информацией; 

 работать индивидуально и в группе; 

 выполнять строевые команды на месте и в движении; 

 ориентироваться на местности; 

 выполнять комплексы физических упражнений; 

 оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях; 

 оказать помощь при чрезвычайных ситуациях ; 

 осуществлять координацию движений посредством строевой подготовки. 

Личностные результаты: 

 чувство патриотизма и любовь к Родине, родным местам, родному языку; 

 способность к самооценке своих действий и поступков; 

 интерес к истории и военному делу; 

 любовь и ответственность к Родине. 

Метапредметные результаты: 

 навык поиска и обработки нужной информации; 

 навык оказания первой медицинской помощи; 

 навык коммуникации с ровесниками и взрослыми. 

В конце  второго года обучающиеся должны: 

Знать: 

 меры безопасности и правила поведения во время занятий; 

 воинские традиции Советской и российской армии; 

 государственную символику России; 

 историю вооруженных сил России и историю родного края; 

 сложные элементы строя и обязанности в строю; 

 принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и 

правовые аспекты оказания помощи. 

Уметь: 

 соблюдать дисциплину; 

 выполнять правила внутреннего распорядка; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 уметь работать с информацией; 

 работать индивидуально и в группе; 

 выполнять строевые команды на месте и в движении; 

 ориентироваться на местности; 

 выполнять комплексы физических упражнений; 

 оказать помощь при чрезвычайных ситуациях. 

Личностные результаты: 

 стремление к укреплению чести и достоинства Родины, уважение к армии и 

готовность защищать Родину; 

 способность к самооценке своих действий и поступков; 
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 выносливость и координация движений посредством строевой подготовки; 

 интерес к истории и военному делу; 

 любовь и ответственность к Родине. 

Метапредметные результаты: 

 умение выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи; 

 навык поиска и обработки нужной информации; 

 навык оказания первой медицинской помощи; 

 навык коммуникации с ровесниками и взрослыми. 

Форма аттестации, форма отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Сроки 
Этап контроля 

(мониторинга) 
Формы контроля 

Начало учебного года 

(сентябрь) 
Предварительный 

Собеседование, наблюдение 

педагога. 

На протяжении всего 

обучения по программе 
Текущий 

Наблюдение педагога, беседа, 

опрос, анкетирование и т.др. В 

зависимости от темы, на 

которую проводится 

мониторинг. 

1 полугодие (декабрь) Промежуточный 

Участие в смотре строевой 

подготовки. Викторина по 

теоретическим темам. Конкурс 

оказания первой помощи 

пострадавшему. 

2 полугодие (май) Итоговый  Тестирование. Соревнование. 

При проведении мониторинга учитывается участие в показательных занятиях, 

соревнованиях, фестивалях, слетах, конкурсах, викторинах. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материал 

тестирования, протокол соревнований, грамота, видеозапись, фото, маршрутный лист, 

диплом, отзывы детей и родителей.  

Оценочные материалы 

С целью выявления уровня подготовленности и оценки освоения 

общеразвивающей программы проводится мониторинг уровня знаний обучающихся.  

 

Мониторинг 

(заполняется на основании диагностических таблиц) 

Уровни освоения программы 
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Минимальный Базовый Хороший Высокий 

Обучающийся 

программу полностью не 

освоил, т.е. не приобрел 

предусмотренную 

учебным планом сумму 

знаний, умений и 

навыков; не выполнил 

задач, поставленных 

перед ним педагогом 

Обучающийся 

стабильно 

занимается, 

выполняет учебные 

задачи, свободно 

ориентируется в 

изученном 

материале. 

Обучающийся 

проявляет устойчивый 

интерес к изучаемому 

предмету; не только 

выполняет программу, 

но и стремится к 

дополнительным 

занятиям, принимает 

участие в смотрах и 

конкурсах 

Обучающийся 

выполняет 

программу, 

дополнительно 

самостоятельно 

занимается, проявляет 

ярко выраженные 

способности к 

изучаемой 

дисциплине, 

стабильно участвует в 

смотрах, конкурсах 

городского уровня и 

выше 

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение: 

 просторный класс для занятий, соответствующий санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям, вмещающий в себя 12-15 обучающихся и 

позволяющий свободно передвигаться во время подвижных упражнений, 

 12-15 стульев для обучающихся, 

 1 стул для педагога, 

 стол, 

 проектор, экран, 

 компьютер для педагога, 

 музыкальный проигрыватель с флеш накопителя, 

 доска (меловая или маркерная), 

 комплект необходимых материалов и средств для оказания первой медицинской 

помощи;  

 комплекты плакатов по основам военной службы; 

 стеллажи или ящики для хранения дидактических, наглядных пособий, а так же 

реквизита. 

Информационное обеспечение: 

 https://rospatriotcentr.ru/ «РосПатриотЦентр»; 

 https://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/ Всероссийская многофункциональная 

гражданско-патриотическая платформа; 

 https://www.youtube.com: видео мастер-классов, конкурсов-смотров, исторические 

фильмы; 

 http://spas-extreme.ru: сайт о детской безопасности; 

 http://mir.pravo.by: детский правовой сайт; 

 https://usperm.ru: «Школа и право» консультации и советы; 

 http://pedagogic.ru: библиотека по педагогике; 

 https://psylist.net: «Psylist» – психологический образовательный сайт; 

https://rospatriotcentr.ru/
https://живаяистория-россии.рф/
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 https://nsportal.ru: социальная сеть работников образования «Наша сеть»; 

 https://mosoblcenter.edumsko.ru: «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи» г. Реутов; 

 https://ramrdu.edumsko.ru: методический центр «Раменский дом учителя»; 

 администрация и методист Раменского ЦРТДиЮ. 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования имеющая высшее педагогическое образование и 

курсы по нравственному, патриотическому воспитанию; 

 приглашенные консультанты (по мере необходимости, в рамках общеразвивающей 

программы): методист, педагоги дополнительного образования, специалисты по 

истории, культуре, военному делу. 

  



9 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

01. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с детьми. Объяснения правил поведения на занятии в Центре 

творчества. Ведется беседа о том, какие знания, умения и навыки они приобретут на 

занятиях в течение полугодия, что планируют изучить за полгода. Проводится инструктаж 

по технике безопасности. Постановка задач. 

Практика. Беседа. Проведение игр на знакомство и сплочение коллектива. 

02. История вооруженных сил России.  

Теория.  Военная история Древней Руси Военная история Московского государства XIV – 

XV вв. Военная история Московского государства XVI в. Военная история Московского 

государства XVII в. Превращение России в империю. Военно-политический аспект 

Практика. Доклады: Государственная и военная символика России. Служба в армии как 

почётная обязанность гражданина России. Викторина по пройденным темам. 

03. Строевая подготовка 

Теория. Строи, команды и обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Практика. Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Головные уборы (Головной убор) –СНЯТЬ (НАДЕТЬ)». Строевая стойка. Повороты на 

месте. Строевые приёмы и движения без оружия. Строи подразделения. Развернутый и 

походный строй. Повороты, размыкание и смыкание на месте и в движении. Перестроение 

подразделения из развернутого строя в походный и наоборот. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

04. Основы медицинских знаний 

Теория. Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой 

помощи. Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. Современные наборы средств и 

устройств, использующиеся для оказания первой помощи (аптечка первой помощи 

(автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.) Основные 

компоненты, их назначение. Общая последовательность действий на месте происшествия 

с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их 

устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся 

при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими 

жидкостями. Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Практика Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

Оказание первой помощи при прочих состояниях. Решение ситуационных задач. 

Инсценирование ситуаций. 

05. Патриотическое воспитание 

Теория. Конституция РФ. 
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Практика. Просмотр видеоматериалов патриотического содержания, беседы, лекции, 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Встречи с интересными людьми. 

Сборы дружины, посвященные памятным датам истории 

06. Экскурсии 

Теория. Правила поведения на экскурсии. Подготовка: изучение материалов и 

исторических сведений по выбранной теме экскурсии. 

Практика. Планирование экскурсии. Экскурсия в Павловский посад на фабрику русских 

платков. Экскурсия в Музей Советской армии в  г. Москва. Экскурсия в музей школы №8 

города Раменское и проведение экскурсии в музее нашей школы учащихся из школы №8. 

Экскурсия в Музей Великой Отечественной войны 812 года г. Москва. 

07. Проектно-конкурсная деятельность. 

Теория. Как выполнить исследовательский проект. Проектная деятельность. Содержание, 

элементы, цель и задачи проектной деятельности. Тема проекта. Актуальность темы – как 

начальный этап исследования. Особенности актуальности. Цель и задачи проекта. 

Гипотеза: доказанная и опровергнутая. Оценка тем, актуальности, проблем, целей, задач и 

гипотез. Этапы работы над проектом: подготовительный, планирование, исследование, 

изготовление продукта проекта, результаты, подготовка к защите проекта, презентация 

(отчёт), оценка результатов и процесса (рефлексия). Пути поиска информации. Правила 

работы с научной литературой, книгой: план текста, тезисы, конспект. Другие источники 

научной информации (Интернет). Интернет – как источник информации: поисковые 

системы. Роль библиотек в поиске информации по военно-патриотическому направлению 

и краеведческому на темы: «Крещеный небом», «Их именами названы улицы города 

Раменское» и др 

Практика.  Выбор и обоснование темы проекта; установление межпредметных связей. 1. 

Оценка правильности формулирования темы, цели и задач готовых проектов. 2. 

Формулирование цели и задачи для своего проекта, определение проблемы и обоснование 

актуальности выбранной темы и сформулированной проблемы, предложение гипотезы. 1. 

Составление содержания работы над своим проектом на каждом этапе работы. 

2.Определение плана действий на каждом этапе при работе над своим проектом. 

Структура проекта, структура разных типов проекта. 1. Поиск необходимой информации в 

Интернете и составление списка литературы. 2. Поиск необходимой информации в 

библиотеке и составление списка литературы. Защита исследовательских проектов. 

Подготовка к участию в конкурсе. Публичные выступления.  

08. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов учебного года. Отмечается положительная динамика по 

каждому из обучающихся. Инструктажи ТБ. 

Практика. Поощрение обучающихся.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(второй год обучения) 
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01. Вводное занятие 

Теория. Объяснения правил поведения на занятии в Центре творчества. Инструктаж по 

технике безопасности. Постановка задач на учебный год. 

Практика. Беседа. Проведение игр на знакомство и сплочение коллектива. 

02. История вооруженных сил России 

Теория. Военный аспект внешней политики послепетровской эпохи. Войны и внешняя 

политика России в начале XIX века Русская армия и флот первой половины XIX века. 

Военное дело во второй половине XIX вв. Военное дело в начале XX века. Военное дело 

во время II мировой войны (1939-1945 гг.) Военное дело во второй половине XX в. 

Военное дело в современной России. 

Практика. Доклады: Войны первой половины 20 века. Русско-японская война. Первая 

мировая война. Вторая мировая война. Викторина по пройденным темам. 

03. Строевая подготовка 

Теория. История и правила выполнения движений. Техника безопасности при выполнении 

упражнений. Знакомство с понятиями. 

Практика. Движение строевым шагом. Повороты в движении. Команды, подаваемые при 

выполнении поворотов. Выход военнослужащего из строя и подход. Строевая стойка с 

оружием. Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движение с оружием. 

Выполнение воинского приветствия с оружием. Строевой смотр подразделения. Выход 

подразделения на строевой смотр в походном строю. Перестроение в развернутый 

двухшереножный строй. Встреча командира. Проверка наличия личного состава, 

внешнего вида военнослужащих, состояния снаряжения и вооружения. Строевая 

слаженность подразделений. Прохождение торжественным маршем. Прохождение с 

песней. 

04. Основы медицинских знаний 

Теория. Значение первой медицинской помощи. Овладеть основными медицинскими 

терминами и понятиями, уметь применять их на практике. Расширить знания по биологи 
и. Формирование умения отбирать необходимый для занятий дополнительный материал. 
Инфекционные болезни. Эпидемии, пандемии в истории человечества. Синдром приобретенного 
иммунодефицита. Пути заражения. Симптомы заболевания. Профилактика и лечение. 

Практика Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

Оказание первой помощи при прочих состояниях. Решение ситуационных задач. 

Инсценирование ситуаций. 

05. Патриотическое воспитание 

Теория. Города-герои и города воинской славы. 

Практика. Просмотр видеоматериалов патриотического содержания, беседы, лекции, 

мероприятия. . Встречи с интересными людьми. Сборы дружины, посвященные памятным 

датам истории. 

Экскурсии 
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Теория. Правила поведения на экскурсии. Подготовка: изучение материалов и 

исторических сведений по выбранной теме экскурсии. 

Практика. Планирование экскурсии: места, обьекты. Экскурсия в Коломну с посещением 

кремля. Экскурсия в Тулу с посещением музея оружия и бронепоезда.  Экскурсия в Музей 

Победы на Поклонной горе . Москва 

Проектно-конкурсная деятельность 

Теория. Как выполнить исследовательский проект. Проектная деятельность. Содержание, 

элементы, цель и задачи проектной деятельности. Тема проекта. Актуальность темы – как 

начальный этап исследования. Особенности актуальности. Цель и задачи проекта. 

Гипотеза: доказанная и опровергнутая. Оценка тем, актуальности, проблем, целей, задач и 

гипотез. Этапы работы над проектом: подготовительный, планирование, исследование, 

изготовление продукта проекта, результаты, подготовка к защите проекта, презентация 

(отчёт), оценка результатов и процесса (рефлексия). Пути поиска информации. Правила 

работы с научной литературой, книгой: план текста, тезисы, конспект. Другие источники 

научной информации (Интернет). Интернет – как источник информации: поисковые 

системы. Роль библиотек в поиске информации По военно-патриотическому направлению 

и краеведческому на темы: «Наша семейная реликвия-орден прадеда», «Я расскажу вам о 

войне» 

Практика.  Выбор и обоснование темы проекта; установление межпредметных связей. 1. 

Оценка правильности формулирования темы, цели и задач готовых проектов. 2. 

Формулирование цели и задачи для своего проекта, определение проблемы и обоснование 

актуальности выбранной темы и сформулированной проблемы, предложение гипотезы. 1. 

Составление содержания работы над своим проектом на каждом этапе работы. 

2.Определение плана действий на каждом этапе при работе над своим проектом. 

Структура проекта, структура разных типов проекта. 1. Поиск необходимой информации в 

Интернете и составление списка литературы. 2. Поиск необходимой информации в 

библиотеке и составление списка литературы. Защита исследовательских проектов. 

Подготовка к участию в конкурсе. Публичные выступления.  

06. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов учебного года. Отмечается положительная динамика по 

каждому из обучающихся. Инструктажи ТБ.  

Практика. Поощрение обучающихся. 
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№п/

п 
Название Форма 

Раздел, тема 

программы 

№ 

приложени

я 

1  
«Правила поведения на 

занятии и в перерывах» 
Инструктажи Вводное занятие № 2 

2  
«Правила поведения на 

экскурсии» 
Инструктажи Экскурсии №3 

3  

«ТБ выполнения 

упражнений строевой 

подготовки» 

Инструктажи Строевая подготовка №4 

4 
«ТБ при оказании 

доврачебной помощи» 
Инструктажи 

Основы медицинских 

знаний №5 

5 

«Военная история 

древней Руси» 

«Военное дело XX века» 

Презентации 
История вооруженных 

сил №6 

7 

«Оказание первой 

помощи при отсутствии 

сознания, остановке 

дыхания и 

кровообращения.» 

«Оказание первой 

помощи при наружных 

кровотечениях и 

травмах.» 

«Оказание первой 

помощи при прочих 

состояниях.» 

Презентации 
Основы медицинских 

знаний №7 

8 «Конституция РФ» Презентации 
Патриотическое 

воспитание №8 

Алгоритм учебного занятия. Учебное занятие является главной частью 

образовательного процесса в системе дополнительного образования, это то время, 

которое педагог проводит с учащимися, организуя воспитательную, учебную, 

досуговую и другие виды деятельности. В ходе проведения занятия главным для 

педагога является не сообщение информационных знаний обучающимся, а выявление 

их жизненного опыта, включение в сотворчество с педагогом, друг с другом, 

родителями, в активный поиск знаний с приобретением умений, навыков, а в итоге – 

формирование творческой самореализации обучающихся. 
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