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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «По ступеням Зарницы»
относится к социально- гуманитарной (педагогической) направленности». Уровень освоения
программы общекультурный.
Во времена любых социальных потрясений общества самой незащищенной его частью
остаются дети. Настоящий момент в жизни России характерен появлением множества
антигуманных тенденций в общественно-политической жизни страны. Теряются нравственные
ценности, бывшие ранее непреложной опорой для воспитания детей и подростков.
Организационные структуры, ранее осуществлявшие воспитательную работу со школьниками,
изжили себя, а новые пока еще не завоевали такого всеобъемлющего авторитета, какой имелся у
пионерской и комсомольской организации. Родители, занятые решением экономических
проблем семьи, часто предоставляют ребенку право самостоятельного принятия решения о его
занятости после уроков. Нравственная и духовная деградация поколения, воспитанного на
сериалах и боевиках, низкий уровень межличностных отношений детей и их агрессивность
заставляют задуматься о том, что современное российское общество стоит перед реальной
угрозой потери огромного слоя общества, на которое в будущем мы должны опираться. В
организации воспитательной работы в России патриотическое воспитание молодежи всегда
являлось приоритетным направлением и рассматривалось как одно из условий укрепления
обороноспособности страны. События последнего десятилетия изменили отношение общества
к военной службе, сделали ее не престижной для молодежи. Отмечается снижение
качественных характеристик выпускников общеобразовательных учреждений: увеличивается
количество лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья, падает уровень образованности
молодежи. В свете вышесказанного, воспитание Защитника Отечества сегодня - в значительной
степени проблема социальная, требующая решения на государственной основе.
Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
-  общество и государство делают системе образования определенный заказ:воспитание в детях
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности,
- усиление и совершенствование военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения черездеятельность объединений военно-патриотической направленности;
Так как основой содержания деятельности объединений военно-патриотической
направленности является подготовка подростков к военной службе и их военно-патриотическое
воспитание, считаю, что данная программа «По ступеням Зарницы» является актуальной для
современного российского школьника. Данная программа является дополнительным ресурсом,
позволяющим в случае необходимости перенести учебный процесс в режим онлайн, с
максимальным сохранением всех функций учебного процесса режима офлайн.  Для
представления нового учебного материала  проводятсяonline видеоконференции Sferum.ru.
Offline – учащиеся выполняют полученные посредством WhatsApp задания и высылают
педагогу, используя различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог
готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.
Педагогическая целесообразность данной  программы ориентирована на реализацию
учащимися своих возможностей в рамках предлагаемых видов деятельности детско-юношеских
движений «Зарница», «Школа безопасности», а также других районных и городских
соревнований  по данной тематике.

Новизна программы состоит в том, что программа  «По ступеням Зарницы» состоит в
интеграции знаний и практик по безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях с
использованием проектного подхода участие   команды   учащихся   в   детско-юношеских



движениях   «Зарница», «Школа безопасности» и др.

Адресат программы: учащиеся средней школы 14-17 лет.

Цель программы: Создание условий для формирования у учащихсянавыков безопасной
жизнедеятельности, патриотизма в процессе участия в движении «Зарница-Школа
безопасности».

Задачи программы.

Обучающие:
- дать представления  по основам безопасности военной службы,

- познакомить с конструкцией и правилами  обращения с боевым ручным стрелковым оружием,

-познакомить с  приемам строевой подготовки;

- познакомить учащихся с военными профессиями;

- познакомить с правилами оказания первой доврачебной помощи;- сформировать первичные
навыки грамотной, культурной и безопасной деятельности;

- расширять знания учащихся по теме ПДД и их умение действовать в различных ситуациях;-
сформировать знания и бережное отношение к традициям, культуре и истории Отечества;

- познакомить учащихся с действиями  в условиях автономного существования в природе; -
познакомятся с основными правилами пожарной безопасности;                                                      -
познакомить учащихся с  навыками и умениями необходимых в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях.
– познакомить учащихся со строением и использованием  противогаза, ОЗК (общевойсковой
защитный комплекс)

Развивающие:
- развивать коммуникативные способности учащихся;
- развивать и укреплять здоровье учащихся;
- развивать умения необходимые для  создания  команды, способную к эффективным
совместным действиям в условиях прикладных соревнований и выездных профильных
мероприятий.
-развитие памяти, логического мышления и мотивации личности к познанию;
развитие внимательности и осторожности;
- развить проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества;
развить уверенность в себе и принятие себя;
- развить позитивное отношение к миру и принятие других.
Воспитательные:
- воспитанию у учащихся  чувства товарищества и милосердия;
- воспитывать морально-волевые качества помогающие в  преодолении трудностей;
- воспитывать интерес к выбранным видам деятельности;
- воспитывать навыки коллективной деятельности, ответственности за общее дело.



Условия реализации программы
Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет, обучающихся в 7-9

классов.  Программа рассчитана на 1 год обучения.

Режим работы:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю 2 часа (2 часа в

неделю), 72 часа в год.

Условия набора: В объединение «По ступеням Зарницы» принимаются все желающие,
оформившие необходимое заявление для зачисления в группу. Если учащийся имеет
особенности здоровья и по медицинским показателям не может принимать участие в
каких-либо практических занятиях, но он осваивает только теоретический курс.

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны
Знать:
- правила ПДД и уметь ориентироваться и действовать в различных ситуациях
произошедших на дороге;
- основные нормы и правила поведения в экстремальных ситуациях, в условияхавтономного
существования;
- основные правила пожарной безопасности;
- правила техники безопасности во время проводимых мероприятий;
-  овладение навыками  строевой подготовки  в составе отделения
- назначения и устройства автомата;
- иметь представление о военной службе, истории и культуре нашей страны;
-строение  противогаза, ОЗК (общевойсковой защитный комплекс)
- познакомятся с основами первой медицинской помощи.

Уметь:

- применять теоретические знания на практике;
- соблюдать технику безопасности;
- общаться и взаимодействовать в коллективе; - самостоятельно работать с литературой,
картами,   схемами, документами;
- оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах
- пользоваться противогазом, ОЗК (общевойсковой защитный комплекс)

Иметь навыки:

- участия в оборонно-спортивных и военно-патриотических мероприятиях (слетах, походах по местам
боевой славы, конкурсах и викторинах и др.); - подготовки к соревнованиям, организации
путешествия, работы в малой группе (команде) на маршруте соревнований и похода;

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«По ступеням Зарницы»



Программа призвана формировать у детей сознательное и ответственное отношение к
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, способствовать
приобретению навыка сохранять жизнь и здоровье в повседневности и в неблагоприятных и
опасных условиях. Результаты освоения программного материала оцениваются по трем
базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными и
предметными результатами.

Личностные результаты:
- иметь ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою
гражданскую позицию;
-  владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных знаний;
- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять
свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;
- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное
состояние.
- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми;
- формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию;
- осуществлять взаимопомощь;
- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий и ситуациях
общения;
- учиться договариваться и приходить к общему решению.

Метапредметные результаты:
- ставить цель и организовывать ее достижение;
- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ,
рефлексию;                                                                                                                                         -
самооценку своей познавательной деятельности;
- решать учебно-познавательные проблемы;
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному
или нескольким предложенным основаниям, критериям;                                                          -
устанавливать характерные причинно-следственные связи;

Предметные результаты:
- ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и навыки в
практической деятельности;
-знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях:
- владеть способами эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой ситуации.

Форма организации занятий:
- групповая
- индивидуально-групповая
- по звеньям.

Формы проведения занятий:
- экскурсии;
- выезды;
- соревнования.
-Online видеоконференции Sferum.ru



Типы занятий:
- Теоретические
- Практические
- Комбинированные
- Диагностические (проверочные).

Материально-техническое обеспечение программы.
1. Спортивный зал:
- Раздевалка — 2 шт. (для мальчиков и девочек)
- Душевые кабины — 2 шт.
- Компас — 15 шт.
2. Учебный кабинет:
- парты, стулья
- компьютер, проектор,
- телевизор
- «Максим»
- пневматические винтовки с пульками, мишени, ящик для ловли пулек, ММГ АК,
пистолет Макарова, лазерный комплекс «Кадет» в комплекте на 4-х стрелков.
- средства индивидуальной защиты – фильтрующие противогазы, общевойсковые
защитные комплекты.
- наборы первой помощи
- велосипеды
- фотоаппарат -1 шт.

Учебный план 1 года обучения
№ п/п Название

раздела/темы
Всего часов Формы

контроляВсего Теоретически
х

Практически
х

1 Формирование группы 4 4
2 Раздел 1.

«ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА!»

8 6 2 тест

3 Раздел 2.
Гражданская оборона

12 6 6 опрос

4 Раздел 4.
Безопасность и защита
в ЧС

8 4 4 тест

5 Раздел 5. Дорога
безопасности

8 6 2 тест

6 Раздел 6.
Оборонно-спортивная
подготовка

8 4 4



7 Раздел 7. Автономное
существование в
природе

10 4 6 тест

8 Раздел 6. Участие в
соревнования.

12 2 10

9 Раздел 7.
Итоговое занятие.

2 1 1

Итого: 72 33 39



Список литературы для педагогов:

● Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Серия
«Закон и общество». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.

● Государственная символика России. История и современность:
Наглядное пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:
ЦНСО, 2016.

● На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и морально-психологических
основах военной службы: Книга для чтения по
общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов
(старшин) Вооружённых Сил РФ/ В.О. Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И.
Бородин и др.; Под ред. В. А. Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С.
Дудкина. – М.: Издательство Русь РКБ, 2013.

● Наставления по стрелковому делу. – М.: Воениздат, 1995.
● Методика строевой подготовки. – М.: Воениздат, 1995.
● Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа

безопасности»: Учеб.метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2010.

● Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник.
– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000.

● Наставление по пользованию индивидуальными средствами защиты. –
М.: Воениздат, 2000.

● Волович, В. Г. Академия выживания / В. Г. Волович. - М.:Толк, 2011.
● Волович, В. Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В. Г. Волович. -

М: Знание, 2010.
● Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В.

Гостюшин. - М.: Зеркало, 2004.
● Гражданская оборона / под ред. генерала армии А. Т. Алтунина. -М.:

Воениздат, 2000.
● Лифлянский, В. Г. и др. Лечебные свойства пищевых продуктов / В. Г.

Лифлянский, В. В. Закревский, М. Н. Андронова.- М.: Терра, 2000.
● Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В.

В. Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 2014.
● Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ,

2013.
● Справочник лекарственных растений. - М., 2015.
● Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и экологического происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС, 2005.
● Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М.,

2008.

Список литературы для учащихся:
● Государственная символика России. История и современность:  Наглядное пособие

/ И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева. – М.:ЦНСО, 2016.
● Наставления по стрелковому делу. – М. Воениздат, 1999.
● Методика строевой подготовки. – М.: Воениздат, 2000.
● Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие по туризму и

краеведению. – СПб. Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 2010.



● Псарев А. А., Коваленко А. Н. Топографическая подготовка командира. – М.:
Воениздат, 1998.

● Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000.

● Наставление по пользованию индивидуальными средствами защиты. – М.:
Воениздат, 2015.

Интернет ресурсы:

allfirstaid.ru

rosminzdrav.ru

Lifehacker.ru

meduniver.com

иванов-ам.рф

видео.обж.рф

mchs.gov.ru

specialitet.ru

uralsafety.ru

uc54aton.ru

Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

2ой год

обучения

2 сентября

2021 года

19 мая

2022г.

36 1 год

обучения –

72 часа

1 год

обучения – 1

раз в неделю

по 2 часа

http://allfirstaid.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
https://lifehacker.ru/
https://meduniver.com/
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/
http://xn--b1aedk6a.xn--90akw.xn--p1ai/
https://www.mchs.gov.ru/
https://specialitet.ru/
http://www.uralsafety.ru/
http://uc54aton.ru/



