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Пояснительная записка 

Профильная программа «Я - Патриот!» составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. 

М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 

2009. - 00 с. ― (Стандарты второго поколения). ― ISBN 978-5-09-022138- 2; 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-фз; 

- "Конвенции о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

-государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», утверждѐнной постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493. 

Актуальность программы 

Актуальность программы «Я - Патриот!» связана с реализацией 

социального заказа государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.  

Основная педагогическая идея программы «Я – Патриот!» - создание 

большого социального и воспитательного эффекта, особой атмосферы, при 

которой участники могут реализовать свой физический и творческий 

потенциал, укрепить и оздоровить организм, выявить и развить лидерские 

качества, пообщаться со сверстниками. В ходе реализации программы лагеря 

у воспитанников формируются важные жизненные и нравственные ценности 

будущего гражданина и патриота России. 

Организация патриотической смены летнего лагеря логично дополняет 

учебно-воспитательную и социокультурную работу образовательного 

учреждения. 



Отличительные особенности программы 

Данная программа «Я – Патриот!» модифицированная, созданная на 

основе программы «Патриот», реализуемой общеобразовательным 

учреждением. При разработке программы учитывался опыт деятельности 

образовательного учреждения, традиции школы, современная 

образовательная ситуация. 

Отличительной особенностью настоящей программы является  социальная 

активность и пропаганда нравственных ценностей, идей патриотизма и 

гражданственности у детей среди учащихся, посещающих лагерь и 

ежедневное освещение деятельности в школьном СМИ. 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в использовании современных 

образовательных технологий (метод проектов: практико-ориентированный 

проект, информационный, творческий проект; коллективно-творческая 

деятельность; информационно-коммуникативные технологии, системно-

деятельностный подход), форм, методов воспитания и игрового сюжета. 

Оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 

гражданско-патриотической, физкультурно-оздоровительной, творческо-

познавательной деятельности учащихся с использованием социальной, 

интеллектуальной, спортивно-игровой компетентностей. 

Направленность программы 

Реализация программы осуществляется по следующим  основным 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое направление; 

- культурно-досуговая деятельность. 

Адресат программы 

Возраст – 11-16 лет. 

Контингент: учащиеся кадетских классов, научного общества «Истоки». 

Количество детей – 90 человек. 

 



 

Цель и задачи программы 

Основной целью настоящей программы является создание 

комплексных условий для становления гражданско-патриотического 

сознания подрастающего поколения, воспитание верности Отечеству, 

формирование готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи:  

1. Содействовать расширению знаний подростков об истории, культуре, 

традициях и обычаях народов России. 

2. Содействовать осознанию и принятию патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, патриотического отношения к традициям, 

культурному и историческому прошлому России, преданности своему 

народу, личной ответственности перед страной и за нее. 

3. Расширить социальную и информационно-пропагандирующую 

деятельность как одну из форм познания истории своей страны, 

российского патриотизма. 

Ожидаемые результаты 

При реализации программы у воспитанников будут сформированы: 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- гражданская позиция;  

- положительное отношение ребят к службе в Российской армии;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в различных видах 

деятельности; 

- творческий потенциал через систему занятий культурно-массовых 

мероприятий; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

- навыки самоуправления, лидерские качества; 

- представление о здоровом образе жизни; 



- строевая и огневая подготовка; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и 

явлений. 

Принципы реализации программы 

Принцип патриотической направленности (обусловлен идеалом Родины, 

способностью и желанием жить во благо Родины). 

Принцип гуманизма (признание ценности человека как личности, его права, 

максимальное уважение). 

Принцип сотрудничества (развитие умений жить в коллективе, решать 

творческие задачи, работать в команде). 

Принцип здорового образа жизни (обусловлен необходимостью воспитания 

здорового поколения). 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  

Принцип преемственности, непрерывности. 

Принцип духовности (обусловлен важностью духовного возрождения 

нации). 

Принцип толерантности (обусловлен многонациональным составом народа 

России). 

Принцип единства требований. 

Методы реализации программы 

Методы формирования сознания личности ребенка. 

Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения. 

Методы стимулирования поведения и деятельности. 

Методы контроля, самоконтроля, оценки и самооценки деятельности и 

поведения. 

Формы организации деятельности детей 



Мероприятия: общение, проекты, беседы, викторины, конкурсные 

программы, экскурсии, прогулки, обучающие занятия. 

Дела: трудовые десанты и операции, акции, самодеятельные концерты 

и спектакли, КТД, квесты. 

Игры: КВН, деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

познавательные, спортивные и подвижные игры. 

Развитие детского самоуправления 

Для общего руководства профильной смены и поддержания игровой 

ситуации в лагере создается штаб лагеря, который является организатором 

мероприятий смены и решает следующие задачи:  

- пропаганда общечеловеческих ценностей;  

- создание условий для самореализации детей при прохождении рубежей; 

- вовлечение детей в социально-значимую деятельность в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, с использованием игры, как наиболее 

эффективного инструмента содержания деятельности. 

                                                             Штаб лагеря 

                                                              ↓ 

                                            Командиры взводов 
                       ↓                                   ↓                                   ↓                                   ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      командир 1 взвода     командир 2 взвода     командир 3 взвода    командир 4 взвода    

                                                              ↓                                                                    

Командиры отделений 
       ↓                                                  ↓                                                   ↓                                                   ↓ 

командир командир командир        командир командир командир        командир командир командир        командир командир командир 

    1 отд.       2 отд.        3 отд..               1 отд.     2 отд.       3 отд..             1 отд.       2 отд.        3 отд..                 1 отд.       2 отд.       3 отд..           
       ↓               ↓                ↓                       ↓              ↓              ↓                      ↓               ↓               ↓                           ↓              ↓               ↓                                              

Здоровье    СМИ       Культура         Здоровье      СМИ     Культура      Здоровье   СМИ     Культура         Здоровье      СМИ       Культура             

  и спорт                      и досуг             и спорт                       и досуг           и спорт                    и досуг            и спорт                        и досуг                

Система мотивации и стимулирования 

1. Награждение грамотами и дипломами. 

2. Поощрение сладкими призами. 

3. Внесение записей в Карточку кадета. 

4. Вручение премии «Лучший из лучших» воспитанник лагерной смены. 

Образовательная деятельность в рамках программы 

Главным содержанием деятельности смены является: 



- практическая отработка знаний, умений и навыков в определѐнных видах 

гражданско-патриотического, социально-культурного, спортивно-

оздоровительного творчества; 

- выполнение коллективных или индивидуальных творческих и 

исследовательских работ, дополняемых обязательной системой 

воспитательных мероприятий, в том числе направленных на формирование 

здорового образа жизни, активной жизненной позиции; 

- профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних с 

использованием современных инновационных методик. 

Дополнительные общеобразовательные программы:  

1) «Юный спасатель». (Приложение 1). 

2) «Спортивный туризм». (Приложение 2). 

3) «Юные инспектора движения». (Приложение 3). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество  

часов 

Все

го 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 Общефизическая подготовка  

Теоретические занятия: 

1. Методы развития выносливости: интервальный; 

повторно-переменный; сопряженных воздействий; 

соревновательный; круговой 

Практические занятия: 

1. Разогревающие упражнения, упражнения на 

гибкость, на развитие осанки, равновесия и осанки 

(общеразвивающие упражнения) - обязательны для 

каждого занятия 

2. Упражнения на развитие силы и скоростно-силовых 

качеств, общей, силовой скоростной и специальной 

выносливости, упражнение на реакцию и ловкость, 

акробатика 

3 1 2 

2 Строевая подготовка 

Теоретические занятия: 

1.Строй, понятие строя, фланги, колонна 

Практические занятия: 

1.Одиночные строевые упражнения на месте, 

строевые упражнения в движении, повороты, 

3 1 2 



отработка строевого шага (без оружия) 

2.Одиночные строевые упражнения на месте, 

строевые упражнения в движении, повороты, 

отработка строевого шага (с оружием) 

3 Основы безопасности жизнедеятельности 

Теоретические занятия: 

1. Окружающая среда, опасности, возникающие в 

повседневной жизни, правила безопасного поведения 

детей, экологическая безопасность 

Практические занятия: 

1.Первая медицинская помощь при ожогах, 

отравлении 

2.Первая медицинская помощь при травмах, 

переломах, ушибах 

3 1 2 

4 Основы туризма 

Теоретические занятия: 

1. Планирование маршрута 

Практические занятия: 

1. Ориентирование по компасу. Прохождение 

маршрута по азимуту и расстоянию 

2. Ориентирование по окружающим предметам 

3 1 2 

5 Стрелковая подготовка 

Теоретические занятия: 

1. Техника выполнения выстрела. Основные элементы 

техники выполнения выстрела. Изготовка, 

прицеливание, методика дыхания стрелка. Техника 

стрельбы с упора и с руки, с опорой на стол или 

стойку 

Практические занятия: 

1. Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации) 

2. Тренировка в стрельбе на кучность, результат 

3 1 2 

6 Я - патриот России! 

Теоретические занятия: 

1. Воспитание чувства родства, чувства 

принадлежности к своему дому, ответственности за 

него и своих родных 

2. Воспитание чувства любви и уважения к Родине, 

уважения к другим народам 

3. Героические традиции народа – наше духовное 

наследство 

Практические занятия: 

1.Просмотр фильма «Безымянные герои» с 

последующим обсуждением прочитанного и 

6 3 3 



просмотренного 

2. Посещение выставочного зала истории и 

краеведения Октябрьского района, где происходит 

знакомство с бесценным наследством, оставленным 

нам предками 

3.Развивать склонность воспитанников к 

добровольному творческому труду, интерес к 

хозяйствованию, к достатку, бережливость по 

отношению к национальному богатству, отношение к 

работе не просто как к способу добывания средств к 

существованию, а как к высшей форме человеческого 

самоосуществления и благородного самоутверждения 

(русский хозяйственный патриотизм) 

Итого: 21час    

Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента 

Раздел 1. Общефизическая подготовка.  

Теория. Методы развития выносливости: интервальный, повторно-

переменный, сопряженных воздействий, соревновательный, круговой. 

Практика. Упражнения на развитие силы и скоростно-силовых качеств, 

общей, силовой скоростной и специальной выносливости, упражнение на 

реакцию и ловкость, акробатика. 

Формы контроля. Тесты на ОФП: - бег 30, 60, 100 м; - прыжки в длину; - 

подтягивания; - отжимания; - подъемы корпуса. 

Раздел 2. Строевая подготовка. 

Теория. Строй, понятие строя, фланги, колонна. 

Практика. Строевые упражнения в колонне. 

Формы контроля. Зачѐт. 

Раздел 3. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Теория. Окружающая среда, опасности, возникающие в повседневной жизни, 

правила безопасного поведения детей, экологическая безопасность. 

Практика. Игра «Экологические забеги». 

Формы контроля: Зачет. 

Раздел 4. Основы туризма. 



Теория. Планирование маршрута. Прохождение маршрута по азимуту и 

расстоянию. 

Практика: Ориентирование по компасу. 

Формы контроля. Соревнование: ориентирование по окружающим 

предметам. 

Раздел 5. Стрелковая подготовка. 

Теория. Техника выполнения выстрела. Основные элементы техники 

выполнения выстрела. Изготовка, прицеливание, методика дыхания стрелка. 

Техника стрельбы с упора и с руки, с опорой на стол или стойку. 

Практика. Тренировка в технике стрельбы. 

Формы контроля. Контрольные соревнования. 

Раздел 6. «Я – патриот России!». 

Теория. Воспитание чувства родства, чувства принадлежности к своему дому, 

ответственности за него и своих родных. 

Практика. Акция: «Строим Понимающий Мир, начиная с себя». 

Формы контроля. Общение: Устный журнал: «Непреходящая жизненная 

ценность». Спартакиада народных игр. 

Механизм оценки результатов программы (Приложение 4-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии  оценки, результаты Методы отслеживания и оценки  

 результатов 

-закрепление и расширение знаний, 

развитие интереса к военной 

истории Отечества 

-овладение навыками начальной 

военной подготовки, выполнение 

нормативных показателей 

-дисциплинированность участников 

сборов 

-успешность (индивидуальная и 

коллективная) на теоретических и 

практических занятиях 

-развитие нравственных качеств: 

чувства товарищества и 

взаимопомощи, коллективизма и 

сплоченности, чувство гражданского 

долга и гордости за свою Родину 

-высокая степень социализации и 

общественной активности 

подростков 

-оздоровление, повышение общей 

физической подготовки  участников  

-высокая степень активности при 

проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

соревнований, военно-спортивных 

игр 

Предметный результат 

-опросник «Уровень патриотизма 

школьников» 

-сдача нормативов (строевая, огневая, 

физическая  подготовка, медицинская 

подготовка)  

-диагностика этики поведения 

-мониторинг оценки уровня физического 

развития, сдача нормативов по ОФП 

Личностный результат 

-наблюдения за поведением, беседы, 

опросы юношей, анализ педагогами 

поступков подростков в специально 

созданных ситуациях 

-анкетирование «К службе в армии 

готов?» 

-опросник «Твое здоровье» 

-методика для изучения 

социализированности личности 

воспитанников 

Метапредметный результат 

-наблюдения за поведением, беседы, 

опросы юношей, анализ поведения 

воспитанников 

-диагностика нравственной самооценки 

-самооценка своего здоровья 

-коллективная рефлексия 

-анкета удовлетворенности 

воспитанников жизнью в лагере 

Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

неблагоприятные погодные 

условия 

организация мероприятий согласно тематике 

смен в 2-х вариантах (с учетом погодных 



условий) 

недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательского коллектива 

индивидуальная работа с воспитателями по 

коррекции содержания работы 

 

 

Содержание программы смены 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к самореализации, проявлению гражданско-патриотических 

качеств: ответственности, милосердия, толерантности, нравственности, 

духовности. Пребывание в лагере для каждого ребенка – время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно 

благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной 

смены. 

Основной формой работы в лагере является сюжетно-ролевая игра «Рубежи». 

Она разработана с учетом возрастных особенностей участников смены. Игра 

позволяет ребенку попробовать себя в различных социальных ролях, 

помогает ему самоутвердиться, способствует развитию у ребенка 

нравственных оценок, познавательной и окружающей среды, 

проектированию собственной деятельности, социальной адаптации, 

активизации творческой деятельности. Но самой важной причиной 

обращения к сюжетно-ролевой игре является то, что именно игра – тот 

естественный механизм развития, который позволяет действовать в 

воображаемой ситуации через ―уста героя‖ пробовать различные модели 

поведения. Таким образом, множество проблем в личностном развитии и, 

прежде всего реальном поведении могут быть скорректированы благодаря 

сюжетно-ролевой игре. 

Ход реализации программы смены 

Программа предусматривает 3 этапа. 

Э Мероприятие Задачи Срок Ответственный 



та

п 

и 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 
В адаптационный 

период особое внимание 

уделяется 

формированию 

коллектива, созданию 

правил законов лагеря, 

более глубокому 

межличностному 

знакомству 

 

Подготовка 

педагогического 

коллектива к реализации 

программы смены: 

подвижные и сюжетно-

ролевые игры, спортивные 

состязания, их 

разновидность, 

организация досуга, 

праздников, тематических 

дней 

3 дня Начальник 

профильной 

смены 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-о
сн

о
в

н
о

й
  

На этом этапе 

предусмотрено 

проведение 

праздничной линейки, 

игры–знакомства. 

Инструктажи по ТБ. 

Работа по наращиванию 

спортивного и 

творческого потенциала 

участников 

 

Проводится сюжетно-

ролевая игра «Рубежи» 

Организуются 

командные конкурсы 

Идет подготовка детей к 

соревнованиям 

 

 

Оказание помощи 

участникам смены 

адаптироваться в условиях 

лагеря, познакомиться с 

режимом работы смены, 

сформировать 

юнармейские отряды, 

назначить помощника 

командира армии, выбрать 

командиров юнармейских 

отрядов 

 

13 

дней 

 

 

Начальник 

профильной 

смены, 

воспитатели 

 

О
сн

о
в

н
о

й
 

 

Включить участников 

смены в тренировочные 

занятия и различные 

формы деятельности 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

 

Анализ проведенной 

работы и 

результативность 

педагогической 

деятельности смены 

 

 

Подвести итоги смены, 

провести сравнительный 

анализ и самоанализ 

изменений, произошедших 

с участниками смены, как 

среди педагогического 

коллектива, так и среди 

детей, сбор отчетного 

материала 

 

5 

дней 

 

 

Начальник 

профильной 

смены, 

воспитатели 

 

 



Девиз смены: «Отвага, любовь и верность своей Отчизне!».  

Сюжетно-ролевая игра «Рубежи» (Приложение 12.) реализуется в течение 

лагерной смены. Каждый отряд – это взвод юнармейцев. Лагерем руководит 

начальник штаба лагеря (начальник лагеря). Юнармейские взвода ведут 

«Вахтовые журналы», в которых отражается каждый день пройденного 

рубежа. По итогам пройденных рубежей составляется «Летопись славных 

дел». Каждый день взвода юнармейцев, согласно маршрутных листов, 

выполняют приказы начальника штаба лагеря. В рамках детского 

самоуправления существует помощник начальника штаба лагеря, который 

наравне с начальником штаба лагеря руководит прохождением рубежей. 

Помощника начальника штаба лагеря выбирают открытым голосованием из 

числа командиров юнармейских взводов. Параллельно с сюжетно-ролевой 

игрой в начале смены дается старт экономической игре. В течение всей 

смены дети стараются заработать как можно больше условных денежных 

единиц – «патриотики», которые зачисляются на «виртуальный» счет отряда 

юнармейцев. 

У каждого отряда юнармейцев есть своя чековая книжка, куда вносятся 

доходы и расходы:  

1. Источник дохода. 

2. Источник расхода.  

На закрытие лагерной смены лучшему взводу вручается премия «Лучший 

из лучших». 

Деятельность, осуществляемая в лагере, отряде органами 

самоуправления лагеря 

Штаб смены.  

В штаб смены входят: Совет лидеров, Совет редакторов, Совет 

«Здоровье», Совет спорта, Совет творчества. 

Ключевые общелагерные мероприятия 

Форм

а  

Название Педагогич

еская цель 

Целева

я  

Краткое 

содержание 

Ожидаемы

й  



мероп

рияти

я 

мероприят

ия 

аудито

рия  

(для 

кого) 

результат 

Квест День  

толерант

ности 

Содействи

е 

воспитани

ю у 

подростко

в 

общечелов

еческих 

ценностей: 

справедли

вости, 

нравствен

ности, 

толерантн

ости и 

раскрытие 

их 

творчески

х 

способнос

тей 

воспит

анники  

от 10 

до16 

лет 

Квест – командная игра. 

По ходу игры каждая 

команда помогает 

организаторам квеста 

раскрасить Флаг 

толерантности 

Миролюби

е, 

толерантн

ость, 

взаимопон

имание, 

солидарно

сть, 

духовное 

единство 

Воени 

зиров

анная 

игра 

на 

местн

ости 

Зарница Способств

овать 

сохранени

ю и 

укреплени

ю 

традиций, 

связанных 

с 

патриотич

еским 

воспитани

ем 

школьнико

в в рамках 

военно-

спортивны

х игр 

Игра построена в форме 

полосы препятствий, где 

команды, продвигаются 

по трассе, маршрут 

которой указан на карте. 

На маршруте находятся 

контрольные пункты - 

КП. На КП находится 

организатор, который 

сообщает содержание 

этапа и фиксирует 

правильность его 

выполнения. Отметку о 

выполнении этапа 

организатор заносит в 

маршрутный лист 

Навыки 

быстрой 

реакции 

(навыки 

гражданск

ой 

обороны), 

первой 

медицинск

ой помощи 

в ЭС,  

физическо

й 

подготовк

и 

Обще 

ние 

Патриоти Знать, что 

такое 

На занятии приводятся 

примеры из 

Чувство 

ответствен



зм-

духовно-

нравствен 

ная 

основа 

личности 

военносл

ужащего-

защитник

а 

Отечеств

а 

патриотиз

м и 

воинский 

долг. 

Определит

ь 

основные 

качества 

военнослу

жащего 

Воспитыва

ть у 

учащихся 

чувство 

гордости и 

уважения 

к тем 

военнослу

жащим, 

кто 

беззаветно 

служил 

Родине и 

защищал 

ее в годы 

Великой 

Отечестве

нной 

войны 

отечественной истории, 

художественных 

произведений, 

документальной 

литературы и т.д., 

которые помогут 

слушателям осмыслить 

понятия «патриотизм», 

«воинский долг». 

Апеллируются  факты, 

затрагивающие 

личностно значимые 

стороны жизни 

воспитанников 

Организуется  

дискуссия, посвященная 

роли патриотизма в 

современном 

российском обществе 

В заключительной части 

занятия делается вывод, 

награждаются наиболее 

активные участники 

обсуждения темы и 

проводится игра 

«Вопрос-Ответ» 

ности 

перед 

Родиной и 

уважение в 

ВС РФ; 

умение 

выделять 

главное, 

сравнивать

, работать 

самостояте

льно, 

делать 

выводы 

 

Проек

т 

У войны 

не 

детское 

лицо 

Рассказать 

об ужасах 

войны, 

которые 

пережили 

дети 

Сталингра

да 

В проекте показана 

значимость участия 

детей и подростков в 

событиях Великой 

Отечественной войны и 

факторы взросления 

детей военного 

поколения. В память о 

тех, кто перенес суровые 

годы войны на 

своих  детских плечах, 

помог стране в трудные 

годы 

Пробужде

ние 

интереса к 

малоизвес

тным 

фактам 

войны 

Мити

нг 

День 

памяти, 

посвящѐн

Приобщен

ие к 

героическо

Мероприятие 

проводится в форме 

линейки-митинга памяти 

Сохранени

е традиций 

школы, 



ный 

победе 

над 

фашизмо

м 

му 

прошлому 

России, 

воспитани

я 

патриотич

еских 

чувств и 

гордости 

за свою 

страну и 

людей; 

развитие 

познавател

ьных 

интересов, 

навыков 

поисковой 

и 

исследоват

ельской 

работы 

внимание 

к 

символам 

и 

ритуалам, 

уважение, 

внимание, 

забота о 

ветеранах, 

сохранени

е 

преемстве

нности 

поколений

, связь 

поколений

, 

милосерди

е 

План-сетка смены 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 5 июня 

4 рубеж: 

Военный 

   19 июня 

15 рубеж: 

Литератур

а 

26 июня 

21 рубеж: 

Победа 

 Общение:  

«Патриотизм-

духовно-

нравственная  

основа личности 

военнослужащег

о-защитника  

Отечества» 

Звѐздный 

час  

в 

библиотеке 

Праздник-

закрытие  

«Поколение 

патриотов» 

 

 «Честь  

мундира» 

(встреча с 

людьми, 

которые по 

долгу службы 

носят форму) 

Конкурс  

талантов  

(пьесы, 

композиции

, 

инсцениров

ки о войне) 

 



в
т
о

р
н

и
к

 

 6 июня 

5 рубеж: 

Родное село 

13 июня 

10 рубеж: 

Игры и 

Юмор 

20 июня 

16 рубеж: 

Творчество 

 

 Конкурс  

ораторов  

«Приезжайте в 

село к нам» 

Весѐлая 

эстафета 

Конкурс 

 творческих  

номеров 

патриотиче

ской 

направленн

ости 

 

 Конкурс певцов 

 «Мелодии села» 

Конкурс  

рисунков   

«Уголки  

родного села» 

ОФП 

Летняя  

спартакиад

а 

Трудовой 

 десант 

 

ср
ед

а
 

 7 июня 

6 рубеж:  

Природа и  

Экология 

14 июня 

11 рубеж: 

Герои-

односельча

не 

21 июня 

17 рубеж: 

КВН 

 

 Презентация-

набат  

"Мы в ответе за 

нашу Землю" 

Выступлен

ие  

отрядов 

«Я 

расскажу

…» 

КВН  

«Юнармейс

кий денѐк» 

 

 ОБЖ 

Эко-забег 

Основы 

туризма: 

Квест-

игра "По 

следам 

опытных 

туристов" 

Соревнован

ие по 

оказанию 

первой 

медицинско

й помощи 

 

ч
ет

в
ер

г 1 июня 

1 рубеж: 

Знакомство 

8 июня 

7 рубеж: 

Его величество  

Кино 

15 июня 

12 рубеж: 

Экскурсия 

22 июня 

18 рубеж: 

Память 

 



Праздник-

презентация 

«Здравствуй, 

Патриот!» 

Просмотр  

кинофильма 

«Безымянные 

герои» 

Посещение 

выставочн

ого зала 

истории и 

краеведен

ия  

Октябрьск

ого района 

Проект:  

«У войны 

не детское 

лицо» 

 

ОФП 

«Весѐлый  

экспресс» 

Конференция по 

фильму 

«Безымянные 

герои» 

Стрелкова

я 

подготовк

а 

Юнармейс

кое 

многоборь

е 

 

Акция  

«Свеча 

памяти» 

(запуск 

белых 

воздушных 

шаров) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

2 июня 

2 рубеж: 

Сила и 

Здоровье 

9 июня 

8 рубеж: 

Памятники 

с. Октябрьское 

16 июня 

13 рубеж: 

История 

23 июня 

19 рубеж: 

Игра 

 

Акция: 

(флешмоб) 

«Движение – 

это  

здорово!  

Движение – это 

 здоровье!» 

Разговор по  

душам: 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

 

Игра-

дебаты 

«Эта 

удивитель

ная 

история 

России» 

Военизиров

анная игра 

на 

местности  

«Я-  

патриот!» 

 

Основы 

туризма: 

Туристическая  

эстафета 

Акция 

«Чистый 

памятник» 

Квест:  

«Толерант

ность» 

А ну-ка,  

юнармейцы

! 

 

су
б

б
о
т
а
 

3 июня 

3 рубеж:  

Мир и Добро 

10 июня 

9 рубеж: 

ПДД 

17 июня 

14 рубеж: 

Семья 

24 июня 

20 рубеж: 

Дружба 

 

Перекресток 

мнений: 

«Непреходящая 

жизненная 

ценность: семья 

в зеркале 

мнений 

взрослых и 

детей» 

Игра в 

Автогородке: 

"Веселая дорога, 

если правила  

движения  

выполняешь 

строго!" 

 

Путешест

вие в 

ближайше

е 

героическо

е прошлое 

своей 

семьи 

«Кодекс 

чести 

нашего 

народа» 

(отражение 

в 

пословицах 

и 

поговорках) 

 



Акция: 

«Строим 

Понимающий 

Мир, начиная с 

себя»! 

"ЮИД –  

это здорово" – 

конкурс 

плакатов 

Празднич

ная 

программ

а 

«День  

именинник

а» 

Строевая 

подготовка 

Юнармейск

ое 

многоборье 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

единиц 

1.  Начальник лагеря 1 

2.  Воспитатель 6 

3.  Старший вожатый 1 

4.  Вожатый 3 

5.  Инструктор по физической культуре 1 

 Итого 12 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» - людьми-

единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. Для проведения спортивных 

мероприятий, мониторинга состояния здоровья привлекается учитель 

физической культуры. Психологическое сопровождение осуществляет 

педагог-психолог школы. В мае для педагогов  проводятся  семинары по теме  

«Организация летнего отдыха детей в условиях лагеря дневного 

пребывания». 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Наименование Сроки Ответственный 

Педсовет 2 раза в смену начальник лагеря 

Производственное 

совещание 

не реже 2 раз в неделю начальник лагеря 

Оперативное  

совещание 

ежедневно заместитель начальника лагеря 

Заседание совета 

детского  

самоуправления 

ежедневно заместитель начальника лагеря 



Линейка ежедневно начальник лагеря 

 

1. Наличие программы деятельности  лагеря, плана работы отрядов, 

плана-сетки лагерной смены. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение планѐрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей и принадлежности для 

рисования. 

4. ИКТ-технологии. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

6. Печатная продукция (маршрутные листы, конверты, рабочие тетради, 

памятки, листовки). 

 

 Применение 

Кабинет ОБЖ занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности, стрелковой подготовки 

Кабинеты для занятий 

творческой 

деятельностью 

игровые комнаты 

Спортивный зал с 

соответствующим 

инвентарѐм  

линейка, занятия спортом, состязания (в случае 

плохой погоды), строевая подготовка 

Школьный дворик занятия по ПДД (Автогородок), отрядные дела, 

игры-путешествия, трудовой десант 

Спортивная площадка линейка, проведение общелагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные состязания 



Школьная библиотека литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая завтрак, обед 

Комнаты гигиены туалеты, раздевалка 

Пришкольный участок организация ОПТ 

Музыкальный зал с 

музыкальной техникой 

и техникой для 

просмотра видео 

организация содержательного оздоровительного 

отдыха детей 

Близкое нахождение 

зелѐных массивов 

развитие и оздоровление детей 

 Пришкольный  оздоровительный  лагерь  дневного  пребывания  «Непоседы»  

финансируется за счѐт муниципального и федерального бюджетов. 

Оценка эффективности программы 

Наличие системы показателей оценки качества реализации программы: 

- на уровне ребенка; 

- на уровне родителей (лиц, их заменяющих); 

- на уровне администрации учреждений, реализующих программы детского отдыха и 

оздоровления; 

- на уровне социального заказа органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в чьем ведении находятся вопросы оздоровительного отдыха детей и 

подростков. 

Оценка результативности программы прослеживается по четырем 

критериям: самооценка каждого участника творческой группы на сборе 

отряда; оценка качества дела воспитателями происходит на совещании при  

начальнике лагеря; оценка дела детьми о проведенном мероприятии; оценка 

компетентного жюри (если конкурсные занятия). 

Система обратной связи 

В лагере является нормой постоянный анализ того, что делается, в том 

числе и участия каждого в жизни лагеря, что неизбежно приводит к 

самоанализу. Систематический анализ проводится через анкетирование, 

опрос и проективные методики. Программа составляется с учетом интересов 

и психолого-возрастных особенностей детей. Отзывы детей, родителей 



работников лагеря фиксируются. Освещается реализация программы 

профильной смены «Я – Патриот!» на сайте школы. 
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Пояснительная записка 

Программа предназначена для воспитанников лагеря дневного 

пребывания и имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Новизна данной программы состоит, прежде всего, в еѐ комплексности, 

которая даѐт возможность учащимся осуществлять ряд осознанных выборов, 

способных в дальнейшем помочь определить профессию, а может быть, и 

жизненный путь. 



Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что организация работы с детьми в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и подготовки к действиям в условиях социальных и 

военных конфликтов, как и криминогенных ситуаций, а также формирование 

активной позитивной жизненной позиции у подрастающего поколения 

являются одной из наиболее острых социальных проблем.  

Цель программы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание подростков в области 

аварийно-спасательного дела. 

Задачи программы: 

 Содействие приобщению подростков к личной и коллективной 

безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении 

возможных ЧС, оказание само и взаимопомощи, грамотным действиям 

в любой чрезвычайной ситуации. 

 Популяризация и пропаганда среди детей и молодежи основ здорового 

образа жизни. 

 Содействие изучению подростками практических навыков и умению 

пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

 Участие в проведении поисково-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Программа обеспечивает прохождение индивидуального 

образовательного маршрута в социальном самоопределении подростков. 

Программа «Юный спасатель» рассчитана на первую смену, 21 час, на 

детей и подростков 11-16 лет. 

Для реализации программы используются разнообразные формы работы: 

 проведение и участие в соревнованиях; 

 учебно-тренировочные сборы; 

 творческие мероприятия; 

 проектная деятельность; 

 участие в социально-значимых делах села Октябрьского; 



 практические занятия по аварийно-спасательному делу; 

 практические занятия по военной подготовке. 

Занятия учебных групп проводятся: 

– ежедневно по 1 часу. 

Теоретические занятия проводятся по 40 минут. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет 

способствовать: 

- расширению сети объединений, учреждений и организаций, 

занимающихся воспитанием и подготовкой детей и подростков к действиям в 

экстремальных ситуациях; 

- обеспечению непрерывного образовательного и воспитательного 

процесса в рамках социума; 

- значительному увеличению числа детей – участников общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и подростковых 

объединений «Юный спасатель», вовлекая их в социально значимую 

деятельность; 

- оздоровлению и физическому развитию молодежи, а также 

профессиональной ориентации участников движения. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение данной программы в смену, прирост спортивных достижений, 

участие в соревнованиях, походах. Косвенными критериями служат: 

создание стабильного коллектива, заинтересованность участников в 

выбранном виде деятельности, развитие чувств ответственности и 

товарищества, а в итоге – воспитание физически здоровых, сознательных 

патриотов своей Родины. 

Проверка результатов проходит в форме: 

- игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.); 

- собеседования (индивидуальное и групповое); 

- тестирования; 



- участие в соревнованиях. 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Специальная подготовка 4 1 3 

2. Противопожарная подготовка 4 1 3 

3. Медицинская подготовка  4 1 2 

4. Основы ориентирования  2 1 2 

5. Физическая подготовка  4 1 3 

6. Средства индивидуальной защиты 3 1 2 

 ИТОГО: 21 6 15 

 

Содержание изучаемого курса 

Из истории спасательного дела в России. 

Теория. Знакомство с целями и задачами кружка «Юный спасатель», 

программой обучения, учебными местами. История спасательного дела. 

Формы контроля: зачѐт. 

Чрезвычайные ситуации.  

Теория. Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и другие экстремальные 

ситуации, которые возникают и могут возникнуть. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Практика: Применение средств ЧЗ. 

Формы контроля: соревнование. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Теория. Землетрясения, наводнения, лесные  пожары, градо-грозовые 

процессы и другие опасные природные явления. Причины, последствия, 

меры защиты. 



Практика: Действия в ЧС. 

Формы контроля: тест. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Теория. Понятие об авариях, катастрофах, взрывах, пожарах. Аварии и 

катастрофы на предприятиях, транспорте, на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. Причины, последствия, меры защиты. 

Практика: Защита в ЧС. 

Формы контроля: зачѐт. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Теория. Понятие об экологии, нарушении экологического равновесия. 

Состояние экологической обстановки в крае. Причины нарушения 

экологического равновесия, последствия, меры защиты. 

Практика: Защита в ЧС. 

Формы контроля: зачѐт. 

Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от 

терроризма. 

Теория. Понятие об опасностях криминального характера. Сущность 

терроризма, его опасность, причины. Виды терроризма. Меры защиты от 

терроризма. 

Практика: Действия в ЧС. 

Формы контроля: тест. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями людей, 

животных, растений. 

Теория. Характерные массовые заболевания среди людей, животных, 

растений. Причины возникновения, последствия, меры защиты. 

Практика: Действия в ЧС. 

Формы контроля: тест. 

Организационные основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Теория. Понятие о гражданской обороне. 



Необходимость гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Практика: Этапы гражданской обороны.  

Формы контроля: тест. 

Правовые основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Теория. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

аварийно-спасательных служб и формирований МЧС РФ. Федеральные 

Законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Практика: Действия в ЧС. 

Формы контроля: анкетирование. 

Человек и окружающая среда. Основные правила поведения и меры 

защиты. 

Теория. Человек и окружающая среда. Возможные последствия для 

организма человека, пребывающего в экстремальных условиях. 

Практика. Организация жилья. Укрытия, питания, защиты в 

экстремальных природных условиях (жара, холод, условия задымленности). 

Формы контроля: соревнование. 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ. 

Теория. Поисково-спасательная служба Октябрьского района. 

Организация и возможности службы спасения. Организация оповещения 

спасателей. 

Практика. Подготовка к поисково-спасательным работам 

(инструменты, механизмы, приспособления, приборы, экипировка). 

Формы контроля. Соревнование. 

Технические средства поисково-спасательных работ. 

Теория. Технические средства и оборудование, применяемые при ПСР, 

их технические характеристики.  



Практика. Хранение средств спасения. Работа на средствах ведения 

ПСР. Проверка исправности и подготовка к работе (практическое занятие). 

Формы контроля: тест. 

Техника безопасности при проведении поисково-спасательных работ. 

Теория. Травматизм спасателей и их причины. Причины травматизма. 

Типичные травмы.  

Практика. Профилактика травматизма. 

Формы контроля: соревнование. 

Средства управления и связи. 

Теория. Назначение и ТТД средств связи. Табельные, стационарные, 

мобильные средства связи. Проводная и радиосвязь в зонах ЧС. 

Практическая работа на средствах связи. 

         Формы контроля: тест. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Теория. Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение, 

принцип действия. Простейшие и подручные средства защиты. Отработка 

практических навыков в использовании индивидуальных средств защиты. 

Понятие о защитных сооружениях. 

Практика. Противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. 

Укрытие населения в приспособленных и спецсооружениях. 

Формы контроля: зачѐт. 

Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля. 

Теория. Приборы радиационной разведки. Естественные и 

искусственные источники радиации.  

Практическая работа с приборами. 

Формы контроля: зачѐт. 

Аварийные химически опасные и отравляющие вещества. Меры 

защиты. 



Теория. Характеристика АХОВ и ОВ. Химически опасные предприятия 

в республике. Классификация ОВ.  

Практика. Меры защиты. 

Формы контроля: зачѐт. 

  Противопожарная подготовка. 

Теория. Общие понятия о пожаре. Классификация. Огнетушащие 

средства. Огнетушители.  

Практика. Пожарные машины, автонасосы, дымонасосы, инструмент. 

Спасение людей на пожарах и самоспасение. 

 Формы контроля: соревнование. 

  Медицинская подготовка спасателей. 

Теория. Средства оказания первой медицинской помощи (ПМП) 

Практика. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях 

и травматическом шоке. 

Формы контроля: соревнование. 

Основы подготовки к военной службе. 

Теория. Источники военной опасности для РФ. Вооруженные Силы РФ 

на современном этапе. 

Практика. Военная присяга.  

Формы контроля: зачѐт. 

Физическая подготовка спасателей. 

Теория. Физические качества, необходимые спасателям. 

Практика. Гимнастика.  

Формы контроля: Спортивные игры.  

Топографическая подготовка спасателей. 

Теория. Определение топографии. Топография военная.  

Практика. Ориентирование на местности. 

Формы контроля: Спортивная игра.  

 

Морально-психологическая подготовка спасателей. 



Теория. Необходимость морально-психологической подготовки 

спасателей. Психологические особенности поведения людей в ЧС. 

Практика. Саморегулирование и психологическая реабилитация. 

Формы контроля: зачѐт. 

  Основы здорового образа жизни. 

Теория. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. 

Критерии здоровья. 

Практика. Питание.  

Формы контроля: Спортивная игра.  
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Пояснительная записка 



Направленность – дополнительная образовательная программа 

«Спортивный туризм» - туристско-краеведческая, направлена на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного края, привлечение обучающихся к 

социальным инициативам по охране природы. 

Новизна дополнительной образовательной программы «Спортивный 

туризм» заключается: 

- в создании эффективной модели организации спортивно-туристской 

деятельности посредством сочетания широкой интеграции учебных 

дисциплин (география, краеведение, экология, ОБЖ, физкультура, 

медицина); 

- в обучение психологической подготовки юных туристов; 

- применение в процессе обучения элементов инновационных 

педагогических технологий, продуктивных форм и методов обучения.  

Актуальность программы «Спортивный туризм» в том, что отвечает 

потребностям общества и государственным задачам, которые направлены на 

сохранение и укрепление здоровья детей: «Здоровая нация – сильное 

государство». Данная программа приспособлена к условиям, сложившихся 

социально–экономических отношений и отвечает требованиям 

здоровьесберегающих образовательных технологий. Способствует 

личностному профессиональному и жизненному самоопределению 

воспитанников через создание условий для реализации, профессиональных 

проб в сфере спортивно-туристской, туристско-краеведческой и 

экспедиционной деятельности, учащиеся делают осознанный выбор, 

способный в дальнейшем помочь определить профессию, а, может быть, и 

жизненный путь.  

          Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она отвечает потребностям общества и образовательным стандартам 

второго поколения в формировании компетентной, творческой личности. 

Программа носит сбалансированный характер и направлена на развитие 



физической культуры воспитанников, эмоциональной сферы и 

коммуникативной культуры воспитанников.  

         Цель программы - формирование всесторонне развитой личности 

средствами туризма и краеведения, через создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, профессионального 

самоопределения личности. 

В соответствии с обозначенной целью дополнительная программа 

предусматривает решение следующих задач: 

- приобрести умения и навыки в работе с картой и компасом; 

- совершенствовать физические качества личности (развитие силы, 

выносливости, координации движений); 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами туристско – 

краеведческой деятельности; 

- формировать ценностные ориентации воспитанников (Честность, Добро, 

Товарищество, Гуманизм, Родина); 

- воспитывать чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину – 

Оренбуржье.  

      Отличительная черта данной программы от существующих в том, что она 

построена в форме своеобразного «образовательного маршрута» – 

путешествия в окружающую среду с элементами ее познания. 

Каждая тема занятий предполагает как организацию активной 

оздоровительно-спортивной деятельности (физические упражнения; 

подвижные игры; мини соревнования; состязания в помещении и на природе; 

туристские и оздоровительные прогулки), так и познавательно-творческой 

деятельности обучающихся (экскурсии; беседы о природе, о туризме, о 

путешественниках; просмотр фильмов и фотографий о пройденных 

маршрутах, зарисовка природных объектов; изготовление индивидуального 

туристического снаряжения). Систематическая оздоровительно-

познавательная деятельность строится на непрерывно сменяющих друг 

друга, а в некоторых случаях и накладывающихся друг на друга циклах, 



каждый из которых должен включать подготовку к мероприятию, его 

организацию, его проведение и подведение итогов (совместный анализ 

достижений и промахов). 

Программа «Спортивный туризм» рассчитана на первую смену, 21 час, на 

детей и подростков 11-16 лет. 

Формы занятий: 

1. Практические занятия. 

2. Беседы. 

3. Игровые программы. 

4. Спортивные тренировки. 

5. Соревнования.  

6. Зачетные занятия. 

Занятия учебных групп проводятся: 

– ежедневно по 1 часу. 

Теоретические занятия проводятся по 40 минут. 

Ожидаемый  результат: 

1. Уровень освоения воспитанниками базовых понятий по географии, 

рисованию, анатомии, физической культуре, опыт деятельности по 

получению новых знаний в области топографии, геологии, краеведению, 

медицине, его преобразование и применение. 

Формы проверки: 

- игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.); 

- участие в конференции «Здесь мой край, здесь я живу»; 

- участие в соревнованиях. 

2. Овладение воспитанниками умениями, которые создадут возможность 

самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

необходимые для дальнейшего умственного и физического развития.  

Формы проверки: 

- простое наблюдение; 



- проведение ролевых игр. 

Форма зачетов: 

- разнообразные формы тестирования; 

- подготовка творческих работ, презентаций, слайд – фильмов; 

- участие в викторинах, мини – соревнованиях; 

- участие в конкурсах. 

Результаты зачетов оформляются письменно. В конце лагерной смены 

по накопленному материалу педагог составляет анализ (самоанализ) своей 

работы. 

Учебно-тематический план  

№

  

Наименование тем и разделов  Количество 

часов  

 всег

о 

тео

рия 

практ

ика 

 Основы туристской подготовки  4 1 3 

1 Вводное занятие. История развития 

туризма. Воспитательная роль туризма. Личное и 

групповое туристское снаряжение.  

 1  

2 Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. Подготовка к походу, путешествию. 

Питание в туристском походе. Туристские 

должности в группе. 

  2 

3 Организация передвижения в походе, преодоление 

препятствий. Техника безопасности в туристских 

походах и на занятиях. Туристские соревнования. 

  1 

 Топография и ориентирование  4 1 3 

4 Понятие о топографической и спортивной 

Карте. Условные знаки. 

 1  

5 Ориентирование по сторонам горизонта, азимут. 

Компас. Работа с компасом. 

  2 

6 Измерение расстояний. Способы ориентирования. 

Действия в чрезвычайной ситуации. 

  1 

 Краеведение  4 1 3 

7 Родной край, его природные особенности, история, 

известные земляки. Туристские возможности 

родного края. Обзор экскурсионных объектов. 

Краеведческие музеи. 

 1 2 

8 Изучение района путешествия. Общественно – 

полезная работа в путешествии. Охрана природы. 

  1 



 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  4 1 3 

9 Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний. Походная медицинская аптечка.  

  1 

10 Основные приемы первой оказания доврачебной 

помощи. Приемы транспортировки пострадавшего  

  2 

 Общая и специальная физическая подготовка  5 1 4 

11 Строение и функции организма человека и влияние 

на него физических упражнений. Врачебный 

контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм. 

  2 

12 Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. 

  2 

 Итого 21 ч. 

 

Содержание изучаемого курса 

1. Основы туристской подготовки.  

Теория. 

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития 

личности, оздоровления, привития самостоятельности и трудовых навыков. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм, конный и др. Характеристика каждого вида туризма. (форма 

занятия: лекция с показом слайд – фильмов) 

Практика.  Разрядные нормативы по спортивному туризму (спортивные 

походы и туристское многоборье) и спортивному ориентированию. 

Формы контроля. Соревнование. 

2.  Воспитательная роль туризма.  

Теория. 

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей 

культуры личности, правильного поведения в природе и обществе. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Законы, правила, нормы и 

традиции спортивного туризма, традиции спортивно-туристского коллектива 

(команды). 

Практика. Выполнение общественно полезной работы юными туристами-

спортсменами. 



Формы контроля. Соревнование. 

 

3.Личное и групповое туристское снаряжение.  

Теория. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, их преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в 

рюкзаке. 

Практика. Укладка рюкзаков. Подгонка личного снаряжения. Работа с 

групповым снаряжением. 

Формы контроля. Соревнование. 

4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги.  

Теория. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов 

в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое 

состояние участников и т.д.). 

Практика. 

Определение мест для организации привалов и ночлегов. Развертывание и 

свертывание лагеря (бивака). Разжигание костров. 

Формы контроля. Соревнование. 

5. Подготовка к походу, путешествию.  

Теория. 

Разработка маршрута. Составление плана-графика движения.  

Практика. Составление плана подготовки. 

Формы контроля. Соревнование. 

6. Питание в туристском походе.  

Теория. 

Варианты организации питания в однодневном походе с перекусом 

(бутерброды) и с приготовлением горячих блюд. 



Практика. Составление меню, списка продуктов. Фасовка и упаковка 

продуктов в рюкзаки. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на 

маршруте спортивного похода. 

Формы контроля. Соревнование. 
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Пояснительная записка 

Направленность программы «Юные инспектора движения» – 

социально-педагогическая. По форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности она является предметной с упором на 

специализацию по профилактике безопасности дорожного движения. 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей здоровье 

сберегающей деятельности школы является создание безопасного 

пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков 

безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 

возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность программы обусловлена тем, что из года в год 

увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 

несчастные случаи все чаще происходят на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и возле дома. И, к сожалению, зачастую причиной 

дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и 

состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются: 

- в принципах обучения – индивидуальность, доступность, 

преемственность; 

- формах и методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение 

проектов, исследовательская работа; 



- методах контроля и управления образовательным процессом – 

тестирование, анализ результатов конкурсов; 

- средства обучения – тетрадь, тесты, видеофильмы, компьютер, 

мультимедийные презентации. 

Цель программы. 

Cоздание условий для развития гражданственности школьников, 

воспитания культуры поведения на улицах и дорогах, привлечения детей к 

организации пропаганды изучения и выполнения правил дорожного 

движения. 

В соответствии с обозначенной целью дополнительная программа 

предусматривает решение следующих задач: 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного 

движения Российской Федерации; 

 обучить воспитанников грамотным действиям в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях на дороге; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи; 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику. 

      Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что реализация данной 

программы позволит обучающимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Программа предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Программа уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 

подростков. 

Программа «ЮИД» рассчитана на первую смену, 21 час, на детей и 

подростков 11-16 лет. 

Формы занятий: 

1. Встречи с работниками ГИБДД. 

2. Беседы. 

3. Игровые программы. 

4. Экскурсии. 

5. Соревнования.  

6. Зачетные занятия. 

7. Практические занятия. 

Занятия учебных групп проводятся: 

– ежедневно по 1 часу. 

Теоретические занятия проводятся по 40 минут. 

Ожидаемый  результат: 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 

первой доврачебной   помощи. 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства. 

Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций.  

Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы. 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2. История правил дорожного движения 4 1 3 



3. Изучение правил дорожного движения 4 1 2 

4. Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 

4 2 2 

5. Фигурное вождение велосипеда 4 1 3 

6. Традиционно-массовые мероприятия. 3 1 2 

 ИТОГО: 21 6 15 

Содержание изучаемого курса 

Тема 1.  

Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка 

«Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

Формы контроля. КТД. 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Формы контроля. Викторина. 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

Теория. 

Правила дорожного движения в России.  

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

ПДД для пешеходов. ПДД для велосипедистов. 



Дорожные ловушки. Причины ДТП. Меры ответственности пешеходов и  

водителей за нарушение ПДД. 

 Практика. 

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Формы контроля. Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой 

«Добрая Дорога Детства».   

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП.  

Практика. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. 

Транспортировка пострадавшего.  

Формы контроля. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического 

задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. Правила движения велосипедистов.  

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Формы контроля. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Тема 6.Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо». 

Формы контроля. Участие в конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов). 
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Приложение 4. 

Опросник 

для оценки сформированности патриотизма 

Инструкция. В средней колонке («показатели сформированности 

патриотизма») приводятся некоторые характеристики  детей, которые вы 

можете наблюдать во время работы с детьми. Выберите наиболее 

подходящую характеристику и поставьте галочку на пересечении данного 

утверждения и фамилии учащегося.  

Б
а
л

л
ы

 

Показатели сформированности 

патриотизма  
 

Фамилии учащихся 

                

1. Когнитивный критерий 

1.1. Осведомленность учащихся о понятии «патриотизм» 

3 

Глубоко знает содержание понятий 

«патриотизм», «Родина», 

«Отечество», осознание значимости 

этих знаний как личностно ценных 

                

2 

Неполно знает о сущности понятий 

«патриотизм», «Родина», 

«Отечество», данные знания не 

проявляются в суждениях 

                

1 

Не знает сущность понятий 

«патриотизм», «Родина», 

«Отечество», «Долг перед родиной» 

                

1.2. Знание истории своей родины 

3 

Знает символику страны, историю 

боевой и трудовой славы страны, 

знает традиции народа 

                

2 
Имеет представление о символике 

страны, об истории боевой и 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



трудовой славы страны, традициях 

народа 

1 

Не знает символики страны, об 

истории боевой и трудовой славы 

страны, традициях народа 

                

2. Эмоционально-ценностный критерий 
2.1. Эмоционально-чувственное отношение учащихся к патриотизму 

3 

Любит  Родину, родные места, 

родной язык, 

уважает культуру и традиции др. 

народов. Положительно относится к 

понятиям «патриотизма», убежден в 

их значимости 

                

2 

Ситуативный интерес к патриотизму, 

обусловленный внутренними и 

внешними стимулами, 

продиктованными логикой 

образовательного процесса 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Наблюдается негативное отношение и 

эмоции к патриотизму 
                

3.Деятельностный (операционный) критерий 
3.1. Активное и осознанное отношение к применению в процессе 

жизнедеятельности  

патриотических ценностей 

3 

Принимает активное участие в 

общественно-значимых делах, 

готовность к служению Родине 

                

2 

Участие в общественно значимых 

делах носит ситуативный характер, 

нуждается в стимулировании со 

стороны 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Уклоняется от патриотически 

направленной деятельности, 

отрицательное относится к природе, 

народному достоянию, не готов к 

служению Родине 

                

 Общий бал:                 

 

Обработка данных опроса (ключи) 

Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует 

определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все 

баллы каждого ученика и записать их в строку "Общий балл». Далее все 



«общие баллы» каждого ученика, присвоенные ему, складываются и делятся 

на число, соответствующее количеству участников опроса. Так мы получаем 

среднеарифметический балл каждого ученика. Эти баллы — условны, они 

нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая 

группа (от 3 до 5 баллов), средняя группа (от 6 до 10 баллов), сильная группа 

(от 11 до 12 баллов). 

Слабая группа    (3-5 баллов) 

Не понимают сущности патриотизма, не анализируют свои 

личностные качества; их знания о национальной культуре, традициях 

народа, истории родины поверхностны,  наблюдается негативное 

отношение к этим знаниям. Наблюдается пассивное потребительское 

отношение к общественному достоянию, проявляется стремление всячески 

уклониться от патриотически-направленной деятельности, беспринципность, 

отрицательное поведение по отношению к природе, народному достоянию. 

 Средняя группа (6-10 балла)  

В основном правильно понимают сущность патриотизма,  осознают 

себя патриотами, многие из них хотят жить в своей стране,  в 

основном понимают свои обязанности перед страной, стремятся 

анализировать свои личностные качества в этом направлении. Они 

проявляют интерес к российской  культуре,   стремятся узнать 

больше об истории родины, любят посещать музеи, выставки, почти 

всегда участвуют в экскурсиях, стремятся как можно больше знать о 

региональных культурных ценностях, в основном бережно относятся 

к природе, доказывая это своими поступками.  

Имеют достаточно хорошие, но неполные знания о сущности понятий 

«патриотизм», «патриот», «Отечество», «долг перед Родиной», однако 

данные знания не соотносятся с реальностью, оставаясь на уровне только 

общих умозрительных представлений, не проявляясь в суждениях. При 

понимании необходимости и полезности деятельности общественной 



направленности, участие в этой деятельности носит ситуативный характер,  

нуждается в стимулировании со стороны. 

Сильная группа (11-12 балла) 

Отличается преобладанием показателей большой степени 

выраженности чувства патриотизма. Учащиеся этого уровня 

полностью понимают сущность патриотизма на современном этапе,  

считают себя патриотами, осознают свои обязанности перед Родиной, 

хотят всю жизнь жить только в России, они анализируют свои 

личностные качества и стремятся воспитать в себе смелость, 

самоотверженность в деле служения Отечеству; проявляют большой 

интерес к региональным культурным ценностям, посещают выставки, 

читают литературу о русской культуре,  осознают в полной мере 

ценность русской культуры, но интересуются и общечеловеческими 

ценностями, культурой других народов; они любят природу, берегут 

ее, активно участвуют в делах на благо родины.  Данные знания и 

чувства проявляются в самостоятельности  суждений, умении отстаивать 

свои позиции. Высоко развито стремление к самореализации через участие в 

мероприятиях патриотический направленности, в конкурсах, олимпиадах за 

честь школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Диагностика этики поведения 

Инструкция. Вам предлагается пять незаконченных предложений. Вы 

должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. 

Список предложений: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я …. 

2. Если кто-то надо мной смеѐтся, то я … 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я…. 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я … 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я … 

Интерпретация. 

1 вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

2 вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического давления. Положительный результат: отсутствие реакции, 

уход от ситуации, высказывание своих чувств, мнения без грубости и 

агрессии. 

3 вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на 

равноправных отношениях, открытая позиция. 



4 вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание 

своего пожелания, мнения, чувств, отношения без грубости и агрессии. 

5 вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего 

пожелания. 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Анкета «К службе в армии готов?» 

1. Как Вы оцениваете Российскую армию? 

а) отлично; 

б) хорошо; 

в) удовлетворительно; 

г) не удовлетворительно. 

2. Нужна ли, по-вашему, альтернативная служба? 

а) Да, нужна; 

б) нет. 

3. Как Вы относитесь к службе по контракту? 

а) положительно; 

б) отрицательно. 

4. С какого возраста призывать в армию? 

а) с 18 лет; 

б) с 18-20 лет; 

в) с 20-25 лет. 

5. Причины отклонения от службы в армии РФ? 

а) «дедовщина»; 



б) призывники просто не хотят отдавать армии два года своей жизни; 

в) свой вариант _______________________ . 

6. Хватает ли современной Российской армии финансирования и 

дисциплины? 

а) да; 

б) нет. 

7. Хотите ли Вы, чтобы к службе в армии призывались девушки? 

а) да; 

б) нет. 

8. Напишите кратко ваше мнение о российской армии. 

 

Приложение 7. 

Методика для изучения социализированности личности воспитанника 

Цель. Выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности. 

Ход поведения. Учащимся предлагается прочитать 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда 

3 – почти всегда 

2 – иногда 

1 – очень редко 

0 – никогда 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем–то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – у меня всѐ получается. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что прав. 



8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности воспитанника получают при сложении всех оценок первой 

строки и деления этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается 

на основе аналогичных операций со второй строкой. Оценка социальной 

активности –с третьей строкой. Оценка приверженности детей к 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строкой. Если получаемый коэффициент больше 3, то можно констатировать 

высокую степень социализированности ребенка; если он больше 2, но 

меньше 3, то это свидетельствует о средней степени развития социальных 

качеств. Если коэффициент окажется меньше 2 баллов, то можно 

предположить, что учащийся имеет низкий уровень социальной 

адаптированности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 

Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция: Педагог обращается к воспитанникам со словами: 

 «Перед вами 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. 

Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если  вы 

полностью согласны с высказыванием. Оцените ваш ответ 4 балла; если вы 

больше согласны, чем не согласны – оцените в 3 балла, если вы немножко 

согласны - 2 балла; если вы совсем не согласны - 1 балл. Напротив номера 

вопроса поставьте  тот балл, на который вы оценили прочитанное мной 

выражение». 

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 сдержанными 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 и я его тоже 

дразню 

    

8. Мне приятно делать людям радость     

9. Мне кажется, что людям надо уметь прощать 

их отрицательные поступки 

    

10. Я думаю, важно понимать других людей, даже 

если они не правы 

    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 

Тест-анкета для самооценки учащимися изменений своего состояния 

здоровья 

Инструкция: 

 Оцени изменение своего здоровья и образа жизни за указанный учителем 

период времени по 11 балльной шкале: «–5 – максимально 

негативные изменения; до «+5» – положительное влияние; «0» – отсутствие 

изменений. 

1. Как изменилось состояние твоего здоровья? («–5» – ухудшилось; «+5» – 

улучшилось). 

2. Как изменилось твоѐ отношение к здоровью? («–5» – стал меньше 

заботиться о своѐм здоровье, «+5» – стал больше заботиться о своѐм 

здоровье). 

3. Как изменился твой образ жизни с точки зрения его влияния на здоровье? 

4. Как изменилась за это время твоя физическая активность (занятия в 

спортивных секциях, пробежки, выполнение упражнений и т. п.)? 



5. Как изменился характер питания? 

6. Как изменились твои привычки, влияющие на здоровье? (вредные – «–5», 

полезные «+5»). 

7. Усилился или ослабел твой интерес, связанный с проблемами здоровья? 

8. Отмечаешь ли изменения в своѐм облике? Если да, то в какую сторону? 

(«+5» – в лучшую, «–5» – более быстрое и частое, «+5» – реже). 

9. Чаще или реже стало наступать состояние стресса? 

10.Чаще или реже у тебя появлялись жалобы на здоровье? («+5» – реже, «–5» 

– чаще). 

11.Изменился контакт твоих родителей со школой?  

Тест-анкета для самооценки факторов риска ухудшения здоровья 

Возможны два варианта ответа: да или нет. 

1. Я часто сижу сгорбившись. 

2. Я ношу портфель, а не ранец. 

3. У меня привычка сутулиться. 

4. Я чувствую, что мало двигаюсь. 

5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой. 

6. Я питаюсь нерегулярно, кое-как. 

7. Я нередко читаю при плохом свете, лѐжа. 

8. Я беспечно отношусь к своему здоровью. 

9. Бывает, я курю. 

Методика самооценки состояния тревожности учащихся (по Кондашу) 

Оценивается каждая ситуация в баллах: 0 – ситуация не волнует; 1– слабо 

волнует; 2 – достаточно волнует; 3 – очень волнует. 

1. Ответ у доски. 

2. Разговор с директором школы. 

3. Учитель решает, кого вызвать. 

4. Тебя критикуют. 

5. Выполнение контрольного зачѐта. 

6. Учитель называет оценки контрольной работы. 



7. Ожидание родителей с родительского собрания. 

8. Сдача экзамена. Участие в соревнованиях. 

9. Ответ с места. Непонимание объяснение учителя. 

10. Неожиданный вопрос учителя. 

11. Не получается домашнее задание. 

12. Принятие важного решения. 

(До 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20 – 30 – средний уровень; 

более 30 – высокий уровень.). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. 

Приѐмы организации рефлексии в коллективе 

«Рефлексивный круг» 

Все участники педагогического взаимодействия садятся в круг. 

Педагог задает алгоритм рефлексии: 

- расскажите о своем эмоциональном состоянии по ходу урока и в его конце; 

- что нового вы узнали, чему научились; 

- каковы причины этого; 

- как вы оцениваете свое участие в уроке (внеклассном деле). Затем все 

участники педагогического взаимодействия поочередно высказываются в 

соответствии с заданным алгоритмом. 

Педагог своим высказыванием завершает рефлексивный круг. 

"Рефлексивная мишень" 

На листе бумаги формата ватманского листа рисуется мишень, которая 

делится на четыре (можно и больше, меньше) сектора. 



В каждом из секторов записываются параметры - вопросы рефлексии 

состоявшейся деятельности, взаимодействия. Например, 1-й сектор - оценка 

содержания; 2-й сектор – оценка приемов, методов, формы взаимодействия; 

3-й сектор - оценка деятельности педагога; 4-й сектор - оценка своей 

деятельности. 

Каждый участник педагогического взаимодействия маркером или 

фломастером (ручкой, карандашом) четыре раза (по одному в каждый 

сектор) "стреляет" в мишень, делая метку (точку, плюс и т.д.). Метка 

соответствует его оценке результатов состоявшегося взаимодействия. Если 

участник очень низко оценивает результаты, то метка ставится им в "молоко" 

или в поле "О" на мишени, если выше, то в поле "5". Если результаты 

оцениваются очень высоко, то метка ставится в "яблочко", в поле "10" 

мишени. 

После того, как каждый участник взаимодействия "выстрелил" (поставил 

четыре метки) в рефлексивную мишень, она вывешивается на всеобщее 

обозрение и педагог организует ее краткий анализ. 

«Мини-сочинение» 

Участникам педагогического взаимодействия предлагается написать на 

отдельных листах бумаги небольшие по объему тексты по окончании дела, 

игры, дня. 

- "Мои мысли о своем участии в деле"; 

- "Как я оцениваю результаты дела"; 

- "Что мне дало это дело". 

Познакомившись с сочинениями, педагог проводит их анализ. 

«Ключевое слово» 

Участникам педагогического взаимодействия (учащимся, студентам, 

педагогам, участникам семинара и т.д.) предлагается на маленьких листочках 

бумаги, которые заранее педагог может подготовить и раздать каждому, 

написать одно слово, с которым у них ассоциируется содержание 



состоявшегося дела, взаимодействия, дела в целом, результаты 

взаимодействия. 

Для выполнения этой работы дается 2-3 мин. По истечении времени педагог 

собирает листочки с записанными на них ключевыми словами. 

После этого преподаватель проводит краткий анализ полученных 

результатов или предлагает это сделать учащимся. 

Этот технологический прием можно реализовать и устно: каждый из 

участников через 2-3 мин по цепочке называет вслух свое слово. 

«Зарядка» 

Участникам педагогического взаимодействия, вставшим в круг, педагог 

предлагает через выполнение определенных движений дать оценку 

отдельным компонентам этого взаимодействия (содержанию, отдельным 

технологиям, деятельности некоторых творческих групп, учащегося, 

педагога, отдельным играм и т.д.), а также выразить свое отношение к этим 

компонентам. 

Могут быть предложены следующие движения: 

- присесть на корточки - очень низкая оценка, негативное отношение; 

- присесть, немного согнув ноги в коленях, - невысокая оценка, безразличное 

отношение; 

- обычная поза стоя, руки по швам - удовлетворительная оценка, спокойное 

отношение; 

- поднять руки в локтях - хорошая оценка, позитивное отношение; 

- поднять руки вверх, хлопая в ладоши, подняться на цыпочки - очень 

высокая оценка, восторженное отношение. 

В начале реализации этой технологии педагог знакомит участников со всеми 

движениями и их значением. 

Каждый участник, после того как педагог называет тот или иной компонент 

состоявшегося взаимодействия, по своему усмотрению производит какое-

либо движение. 

«Анкета-газета» 



На большом листе бумаги (ватмана) участникам педагогического 

взаимодействия (учащимся, слушателям и т.д.) предлагается выразить свое 

отношение, дать оценку состоявшегося взаимодействия (внеклассного дела, 

игры, семинара и т.д.) в виде рисунков, дружеских шаржей, карикатур, 

стихотворных строк, небольших прозаических текстов, пожеланий, 

замечаний, предложений, вопросов и т.п. 

После того как в оформлении и выпуске газеты все приняли участие, она 

вывешивается на всеобщее обозрение. 

«Цепочка, пожеланий» 

Каждому участнику состоявшегося педагогического взаимодействия по 

цепочке (в определенной последовательности) предлагается обратиться с 

пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Пожелания могут 

быть направлены на предстоящее взаимодействие, будущие дела. 

Заканчивает цепочку пожеланий педагог, подводя определенный итог. 

«Заверши фразу» 

Участникам состоявшегося педагогического взаимодействия для выявления 

результативности дела, т.д.), раскрытия у детей сформированности 

определенного смысла о рассматриваемом явлении, событии предлагается 

завершить ряд фраз, касающихся содержания, атмосферы, организации 

взаимодействия. 

Например, после игры-путешествия с экологическим содержанием ("По 

тропе Берендея") при рефлексии можно предложить участникам завершить 

следующие фразы: 

- "Природа - это..."; 

- "Обращение с природой для меня - это..."; 

- "Среди этапов игры-путешествия мне особенно понравился..."; 

- "Во время игры я приобрел..."; 

- "Игра заставила меня задуматься о..."; 

- "По отношению человека к природе можно судить о..." и т.д. 



Технология реализуется следующим образом: педагог произносит 

незавершенную фразу и указывает на участника, которому предлагает ее 

завершить. С одной и той же фразой преподаватель может обращаться к 2-3 

участникам. Желательно, чтобы каждый участник завершил хотя бы одну 

фразу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11. 

Анкета для детей, посещающих пришкольный лагерь 

1. Считаешь ли ты, что пребывание в лагере принесло тебе пользу? 

а - большую; 

б - небольшую; 

в - возможно, пригодятся в жизни; 

г - не знаю. 

2. Чего ты достиг для себя по окончании смены пришкольного лагеря? 

а - развития творческих способностей; 

б - укрепления здоровья; 

в - личностных достижений в конкурсах, соревнованиях. 



3. С каким настроением ты посещал лагерь? 

а - с удовольствием; 

б - было по-разному; 

в - особой радости не испытывал. 

4. Будешь ли ты ходить в лагерь в следующем году? 

а – да, обязательно; 

б - не знаю; 

в - зависит от обстоятельств. 

Анкета для родителей 

1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в пришкольном 

лагере, принесло ему пользу? 

- большую; 

- небольшую; 

- возможно, пригодятся в жизни. 

2. Как относился Ваш ребенок к посещению пришкольного лагеря? 

- посещал с удовольствием; 

- особой радости не испытывал; 

- посещал по вашей просьбе или напоминанию воспитателей. 

3.Понравились ли Вам педагоги? 

- как профессионалы; 

- как человек; 

- как воспитатель (организатор массовых мероприятий, экскурсий и т.д). 

4. Если будет возможность, отправите ли Вы ребенка в пришкольный 

лагерь? 

- обязательно; 

-зависит от обстоятельств; 

- не знаю. 

  
 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12. 

Игра «Рубежи» 

1. Источник дохода:  

- за выполнение индивидуальных трудовых заданий; 

- за активное участие в подготовке и проведении творческих дел; 

- за участие в отрядных и общелагерных мероприятиях; 

- за содержание в чистоте и порядке игровых и спальных комнат; 

- за инициативное дело;  

- за высокий культурный уровень: поведения, проведения мероприятий, 

общения. 



2. Источник расхода:  

- за плохое поведение в столовой, в общественных местах; 

- за плохое дежурство отряда; 

- за беспорядок в игровых и спальных комнатах; 

- за нарушение законов лагеря; 

- за употребление грубых слов. 

 

 

 


