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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20.11.1989г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018г. №16; 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование» на 2021-2024 гг.; 

 Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества» от 14.01.1993 N 4292-1; 

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

Приказ Министра обороны Российской Федерации № 847, Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 287 от 10.08.2009 г. «О 
совершенствовании деятельности по организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р (с ред. от 
30.03.2020г.); 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» (одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным 
вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей (протокол № 2(12)-П4 от 21.05. 2003 г.); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ); 
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Устав Общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» с 
изменениями и дополнениями от 14 марта 2014 г.; 

Локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к 

программам социально-гуманитарной направленности. Уровень освоения 
содержания образования - базовый. 

Приоритеты в образовательных функциях программы «Поисковик» 
отданы допрофессиональной подготовке и профессиональному 
ориентированию на военно-учётные и поисково-спасательные специальности, 
обучению навыкам выживания в различных экстремальных ситуациях, 
общефизическому развитию. 

Актуальность программы. 
Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой Родиной. Начинать этот 
процесс надо с детства, с самого доступного для детей - познания личности 
самого ребёнка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, 
бабушек, дети начинают понимать связь времён, преемственность поколений, 
начинают понимать свою причастность к историческим событиям. 

Программа позволяет развивать познавательные, исследовательские 
навыки обучающихся, по изучению краеведения; организовать поисковые 
работы для изучения малоизвестных фактов истории и культуры родного края; 
использовать более широко экскурсионную, музейную и архивную работы. 

Данная программа предоставляет начальные знания, которые помогут 
добиться хороших результатов: позволят поэтапно формировать у детей умение 
работать как индивидуально, так и в команде; получить навыки выживания в 
полевых условиях; пробудить интерес к истории своего Отечества. 

Особенностью программы. 
Принцип построения программы - формирование личности ребёнка через 

вовлечение в деятельность. Программа состоит из базовой подготовки, 
направленной на осознанное овладение основными навыками туриста - 
поисковика и музееведения, знания основных событий великой Отечественной 
войны, начальный курс военной подготовки, основы знаний по военной, 
медицинской, поисковой и общефизической подготовке, овладение навыками 
выживания в сложных условиях, возникновение желания и потребности 
создания дружного коллектива. Предусматривает теоретическую подготовку к 
проведению раскопок, организации поисковой экспедиции, освоение методики 
исследовательской работы, работы с архивами, документами, иными 
историческими источниками, приобретение туристских навыков, умения 
работать с медальонами, архивными документами, специальным 
оборудованием и т. д.   
  Большое внимание в программе уделяется вопросам реализации 
воспитательных задач с целью формирования нравственных качеств молодого 
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человека: патриотизма, бережного отношения к истории Отечества и родного 
края, к подвигу солдат, активной жизненной и гражданской позиции. 

В рамках программы планируются специальные формы проведения 
занятий: военно-спортивные игры, соревнования  по военно-прикладным видам 
спорта, участие в поисковых экспедициях по местам боев Великой 
Отечественной войны, организация постов у Вечного огня, обелисков и 
мемориалов, интеллектуальные конкурсы, социальные акции, «Судьба 
солдата», «Дорога к обелиску», «Дорога домой»,  «Без срока давности» и 
другие мероприятия, направленные на решение задач программы. Программа 
предусматривает коллективные занятия и самостоятельные практические 
работы, творческие задания, экскурсии, одно-двухдневные походы и участие в 
экспедициях в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти».  

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе 
Moodle. 

Адресат программы. 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. В 

процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности 14-15 лет. В среднем школьном возрасте 

определяющую роль играет общение со сверстниками. В этот период ребенок 
приобретает значительный социальный опыт, начинает постигать себя в 
качестве личности в системе трудовых, моральных, эстетических 
общественных отношений. У него возникает намеренное стремление 
принимать участие в общественно значимой работе, становиться общественно 
полезным. Социальная активность школьника среднего возраста в основном 
обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому 
важность заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих 
умственную деятельность подростка. 

Возрастные особенности 16-17 лет. Центральным новообразованием 
ранней юности является самоопределение, как профессиональное, так и 
личностное. Это новая внутренняя позиция, включающая осознание себя как 
члена общества, принятие своего места в нем. Учебная деятельность 
старшеклассников становится учебно-профильной, реализуется через  
профессиональные и личностные устремления юношей и девушек, приобретает 
черты избирательности, осознанности. 

Объем программы: общее количество по программе составляет 72 часа. 
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

технологий. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение и др. 
Практические: упражнение, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
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Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, творческая работа, 

практическое занятие, защита проектов, мастер-класс, семинар, вебинар, 
соревнования, экскурсии, экспедиции. 

 Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 
предпочтений обучающихся. 

Срок освоения программы:1 год 
Режим занятий: по программе планируется 1 занятие в неделю по 2 

академических часа. Работа по программе состоит из теоретических и 
практических блоков.  

Работа по программе состоит из теоретических и практических блоков. 
Дистанционная часть программы предоставляет возможность индивидуального 
обучения, обучения в индивидуальном режиме. 

При прохождении дистанционной части программы обучающийся и 
педагог взаимодействуют в образовательном процессе в режимах: 

1) on-line (онлайн): педагог использует средства коммуникации, 
одновременно взаимодействуя с обучающимся (обучающимися); 

2) off-line (офлайн): самостоятельная работа обучающегося 
(обучающихся), с последующим оцениванием и определением рекомендаций. 

Теоретический материал представлен в виде лекций, видеоуроков, 
инфографик, схем, таблиц и презентаций для скачивания или изучения в сети 
Интернет. 

Практические занятия проходят на очных встречах. На практических 
занятиях дети учатся пользоваться инструментами, материалами, получают 
умения и закрепляют навыки, развивают творческие способности. 

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для 
успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 
учебные группы численностью 15 человек. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для подготовки обучающихся к 
полевым и архивным поисковым работам, подготовка к поисково-спасательным 
специальностям. 

Задачи программы: 
Образовательные (предметные): 
1) изучить специфику деятельности «Поискового движения России»; 
2) изучить основные даты и события Великой Отечественной войны; 
3) освоить технику безопасности при ведении поисковых работ; 
4) изучить основы определения места для ведения поисковой 

деятельности; 
5) изучить особенности законодательной базы при археологических 

подъемах, правила заполнения документации; 
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6) сформировать специальные исторические, музееведческие, 
туристические знания. 
 

Личностные: 
1) Развить организаторские способности; 
2) Развить коммуникативные    навыки, коллективизм;  
3) Развить ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
4) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

проектно-исследовательской деятельности; 
5) Развить  навыки самоопределения ; 
6) Развить нравственно-этическая ориентацию; 
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 
Метапредметные: 

1) Научить понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную педагогом; 

2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы 
над выполнением творческого задания; 

3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 
своей деятельности; 

4) Научить понимать и применять полученную информацию при 
выполнении заданий. 
  



8 
 

1.3. Содержание программы 
Тематический план  

№ п/п Наименование разделов и тем 

 
 

Общее 
кол-во 
часов 

Межсессио
нный 

период 

Учебная 
сессия Формы 

аттеста
ции / 
контрол
я те

ор
ия

 

пр
ак

ти
ка

 

   
 т

ео
ри

я 

  п
ра

кт
ик

а 

1 Введение 2 - - 1 1  
1.1 Вводное занятие 1 - - 1 1  
2 Поисковое движение в России 6 4 2 - -  

2.1 История Поискового движения 
России 2 2  - -  

2.2 
Изучение нормативно-правовой 
базы «Поискового движения 
России» 

4 2 2 
-  

- 
Практи
ческая 
работа 

3 Ратные страницы истории 
Отечества 

 
8 

 
4 

 
2 

-  
2  

3.1 Основные даты и события Великой 
Отечественной войны 

 
4 

 
2 

  
    2 

- -  

3.2 Оружие и обмундирование времен 
Великой Отечественной войны 

 
4 

 
2   

- 
 
2 

Тестиро
вание 

4 Методика проведения поисковых 
работ 

 
26 

 
16 

 
4 

-  
6  

4.1 Основы техники безопасности при 
проведении поисковых работ 

 
6 

 
4 

 
2 

- -  

4.2 Архивный поиск 6 4 2 - -  
4.3 Осуществление поиска на местности 8 4 - - 4  

4.4 Археологический метод подъема, 
документирование поисковых работ 6 4 - 

-  
2 

Практи
ческая 
работа 

5 Организация полевого лагеря  
22 

 
12 

 
4 

-  
6  

5.1 Снаряжение поисковика, личная 
гигиена в полевых условиях 

 
8 

 
4 

 
4 

   

5.2 Обустройство полевого лагеря  
8 

 
4 - -  

4  

5.3 Алгоритм оказания доврачебной 
помощи. 

 
6 

 
4 - -  

2  

6. Музейное дело 8 4 - - 4  

 
6.1. 

 
Музей отряда 8 4 - 

-  
4 

Творчес
кая 

работа 
 

Всего часов: 
 

72 
 
40 

 
12 

 
1 

 
19  
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Раздел  1. Введение 
Тема 1.1. Вводное занятие 
Очная встреча: введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности. Работа на образовательном портале Moodle 
 

Раздел 2. Поисковое движение в России 
Оборудование: ноутбук. 
 
Тема 2.1. История поискового движения России 
Теория: знакомство с историей поискового движения в России, в 

Челябинской области. Цели поисковых организаций. Определение значимости 
поискового движения. Достигнутые результаты деятельности поискового 
движения.  

Практика: создание поискового отряда. Разработка Устава, символики и 
атрибутики отряда. Работа с планом поисковых работ отряда на 2023 год. 

 
Тема 2.2. Изучение нормативно-правовой базы «Поискового 

движения России» 
Теория: изучение Устава «Поискового движения России» и Закона РФ 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 N 
4292-1, Морального кодекса поисковика. Определение понятия без вести 
пропавшего солдата. Статистика безвозвратных потерь во время Великой 
Отечественной войны. Формы увековечения памяти погибших при защите 
Отечества. 

Практика: организация и проведение экскурсии экспозиция «История 
поискового движения Челябинской области». 

 
Раздел 3. Ратные страницы истории Отечества. 

Оборудование: ноутбук. 
 

Тема 3.1. Основные даты и  события Великой Отечественной войны 
Теория: изучение основных дат и событий Великой Отечественной 

войны. 
Практика: работа с интернет-ресурсами по событиям Великой 

Отечественной войны. Экскурсии. Исследовательская работа. 
 
Тема 3.2. Оружие и обмундирование времён Великой Отечественной 

войны 
Теория: воинские звания и должности в РККА. Документы, 

удостоверяющие личность военнослужащих в РККА (Советской армии). 
Личные вещи, обмундирование и снаряжение. Личные опознавательные знаки 
иностранных военнослужащих, обмундирование и снаряжение. 

Практика: очные встречи, определение типа снаряжения и его функций. 
Проведение тестирования. 
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Раздел 4. Методика проведения поисковых работ 

Оборудование: ноутбук. 
 
Тема 4.1. Основы техники безопасности при проведении поисковых 

работ.  
Теория: основы техники безопасности при проведении поисковых работ. 
Практика: вебинар «Правила проведения поисковых работ». 
 
Тема 4.2. Архивный поиск. 
Теория: понятие о военной археологии. Архивное дело. Архивы военные, 

гражданские, ведомственные. Методика работы с архивными документами, их 
анализ. Совокупность материалов и документов, необходимых для подготовки 
полевых поисковых экспедиций. Комплексные мероприятия, необходимые для 
установления личности военнослужащих, найденных во время поисковых 
работ. Типы медальонов в период ВОВ. Розыск родственников погибшего. 

Практика: Работа с ресурсами Министерства обороны Российской 
Федерации обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа». 

 
Тема 4.3. Осуществление поиска на местности  
Теория: Осуществление поиска на местности. Изучение боевых действий 

в районе поиска, классификация захоронений. 
Практика: очные встречи. Работа с картой, определение азимута. 

Аннотация каждого типа археологических раскопок: боевые, санитарные, 
плановые, мемориальные, временные, братские, индивидуальные. Определение 
класса захоронения. Процедура отдачи воинских почестей при археологических 
раскопках. Определение границ раскопа, снятие дерна, выемка грунта, 
протоколирование открывшихся фактов, техника безопасности при эксгумации 
останков, рекультивация грунта. 
 

Тема 4.4. Археологический метод подъема, документирование 
поисковых работ 

Теория: Основные требования к проведению археологического метода 
подъема 

Практика: очные встречи. Заполнение актов, протоколов эксгумаций, 
акты проведения захоронений и перезахоронений. 
 

Раздел 5. Организация полевого лагеря 
Оборудование: ноутбук. 
Тема 5.1.  Снаряжение поисковика, личная гигиена в полевых 

условиях 
Теория: знакомство со снаряжением поисковика (щуп для верхового 

поиска, глубинный щуп, металлоискатель, нож, лопата, щетка, кирка). Методы 
и способы применения. Общие правила личной гигиены.  
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       Практика: практическое занятие со снаряжением (с выходом на почву). 
 Тема 5.2. Обустройство полевого лагеря 

Теория: Обустройство полевого лагеря. Питание. Типы и виды палаток. 
Виды временных укрытий, способы их сооружения, преимущества и 
недостатки. Костры и костровое хозяйство.  
       Практика: очные встречи. Установка и сборка палатки, ремонт палаток.  
Способы укладки костра, использование кострового оборудования.  
 Тема 5.3. Алгоритм оказания доврачебной помощи 

Теория: Изучение видов травм, ранений, кровотечений, степени тяжести 
ожогов, обморожений. Знакомство с алгоритмом оказания доврачебной помощи 
при механических травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

Практика: очная встреча. Отработка алгоритма оказания доврачебной 
помощи. Оценка ситуации. Обеспечение безопасности на месте происшествия. 
Оценка состояния пострадавшего. Оказание неотложной помощи. Вызов 
скорой медицинской помощи. Фиксация информации о времени и причинах 
случая. Контроль состояния пострадавшего. 

 
 

Раздел 6. Музейное дело 
Оборудование: ноутбук 

 
Тема 6.1. Музей отряда  

        Теория: общественные музеи и их значение в героико-патриотическом 
воспитании молодежи. Правила хранение, учет и инвентаризация экспонатов 
музея. 
       Практика: очная встреча. Поэтапность подготовки информации об 
экспонате. Учет, инвентаризация, хранение экспонатов. Создание отрядного 
музея, проведение экскурсий. 
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1.4. Планируемые результаты 
 

Образовательные (предметные): 
Обучающийся должен знать: 
1) специфика деятельности «Поискового движения России»; 
2) основные даты и события Великой Отечественной войны; 
3) технику безопасности при ведении поисковых работ; 
4) основы определения места для ведения поисковой деятельности; 
5) особенности законодательной базы при эксгумировании, правила 

заполнения документации; 
6) особенности работы с архивными данными; 
7) специфику деятельности поисково-спасательных специальностей. 
Личностные: 
1) сформированность активности, организаторских способностей; 
2) сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма; 
3) сформированность ответственности,  самостоятельности, 

дисциплинированности; 
4) сформированность креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству,  исследовательско-проектной деятельности; 
5) сформированность самоопределения (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6) сформированность нравственно-этическая ориентации; 
7) сформированность смыслообразования 
 
Метапредметные: 
1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3)  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 

С 01.09.2022 г. – 04.09.2022 г.- набор и формирование групп на 
дополнительную общеобразовательную программу.  

Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 05.09.2022 г 
Окончание 06.06.2023 г.  
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год – 72 ч. Продолжительность и периодичность 

занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Промежуточная аттестация – 04 -17 мая 2023 г.  
Объем программы: 72 часа. Срок освоения программы: 1 год. 
Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23.02.2023 г., 

24.02.2023 г., 08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08.05.2023г., 09.05.2023г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой 

учебной группы на учебный год и используется для заполнения журнала 
педагога дополнительного образования (приложение 1). 

 
 

2.2. Учебный план 
 

Год обучения 1 год Форма итоговой 
аттестации 

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  
Основы поисковой деятельности 2 ч. Творческая работа 

Количество часов в год 72 ч  
 

2.3 Условия реализации программы 
1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных 

особенностей. 
2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в конкурсах, акциях. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. Форма организации занятий – групповая. 
Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 
1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 
3. Использование коллективной работы. 
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Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Наименование основного 

оборудования  
 

Кол-во единиц 
 

Технические средства обучения 
1 Ноутбук 1 
2 Проектор с экраном 0 
3 Интерактивная панель  1 
4 Мобильная стояка для интерактивной панели 1 
5 Звуковые колонки 1 
6 Цифровой фотоаппарат 1 

Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, инструменты 
и т.п.) оборудование 

1 Модель скелета человека 1 
2  Глубинный металлоискатель 1 
3 Средства наглядности карточки «Военные награды» 1 
4 Средства наглядности постеры: «Оказание первой медицинской 

помощи», «Наши славные победы» 
2 

5 Совок 4 
6 Лопата саперная 4 
7 Лопата штыковая 5 

Мебель учебная 
1 стол учительский 1 
2 стул учительский 1 
3 шкаф для хранения (трехстворчатый) 1 
4 стул с пюпитром 15 

 
2.4. Формы аттестации 

 
Время 

проведения Цель проведения Формы 
контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 
учебного года (в 
конце раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление 

обучающихся отстающих и опережающих обучение. 

Тестировани
е 

Практическа
я работа 

Творческая 
работа 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Зачет 
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Результатом успешного освоения программы является участие в 
конкурсах различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, 
заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения 
программы - зачет. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и 
вносится в мониторинговую карту. Форма проведения: тестирование, 
практическая и творческая работа.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. портфолио обучающегося; 
2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 
3. педагогическое наблюдение 

 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных 
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации 
обучающихся  

 
 
Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 
качества Число 

баллов 

Методы 
диагност
ики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по  
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюде
ние, 
тестиров
ание,  
творческ
ая 
работа и 
др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 

2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюде
ние, 
тестиров
ание,  
творческ
ая 
работа и 
др. 

объем усвоенных  умений и навыков 
составляет более ½ 

2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 
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Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. 
Результативность невысокая  

1 Наблюде
ние, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 Наблюде
ние, 
беседа      

вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности,  
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

неохотно выполняет поручения. 
Начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца.  

1 Наблюде
ние, 
беседа      

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии  контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. 
Всегда дисциплинирован,  везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 
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Сформированность 
креативности, склонности 
к самостоятельному 
творчеству,  
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 Наблюде
ние, 
беседа      

может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога. 
Способен на творческие решения, но  
в основном использует 
традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюде
ние, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

 
Нравственно-этическая 
ориентация 
 
 
  

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 
  

Наблюде
ние, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Смыслообразование мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 
Наблюде
ние, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 2 
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познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 
активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 

1 Наблюде
ние, 
беседа      

объем усвоенных задач составляет 
более ½ 

2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

 Планировать свои 
действия на отдельных 
этапах работы над 
выполнением творческого 
задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 

Наблюде
ние, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 

3 

 Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 

1 

Наблюде
ние, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 
условиях  

3 

 
2.6. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, 
так и различные варианты специального сопровождения обучающихся. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в 
образовательном процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
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Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – 
повторение пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление 
полученных знаний и умений. Решение этих задач используется на основе 
накопления познавательных способностей и направлены на развитие 
творческих способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура учебного занятия. 
Организационный момент. 
Постановка проблемы. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и 

постановка познавательных задач). 
Изучение нового материала. 
Практическая работа. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия могут быть использованы 

дидактические материалы: 
1. задания, упражнения; 
2. образцы; 
3. презентации, фильмы. 
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2.7. Список литературы 
Список литературы для педагога 

1. Березина, В.А. Формирование основ культуры здорового образа 
жизни в системе образования [Текст] /В.А. Березина // Воспитание школьников, 
2015.— № 5.— С.70–74. 

2. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-
методическое пособие – М.: ФЦДЮТиК, 2006 г. – 600 с., илл. 

3. Лишин О.В. Лишина А.К. «Российская молодежь в военно-
поисковом движении». Психология и педагогика»; С - Пб.,2005г. 
4. Основы военной службы. Шибецкий П.А., Раздрогов А.Г., 

Хуснутдинов Р.И., Огородников А.И. и др. // Казань, РИЦ «Школа», 2002. 
5. Ситников В.П. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Справочник школьника. М.: АСТ, 1997. 
6. Смирнов А.Т. Методические материалы и документы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». М.: Просвещение. 2001. 
 

Список литературы для обучающихся  
1. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний: учебное пособие. М.: 

АСТ, 1997. 
2. Журнал. Основы Безопасности Жизнедеятельности №15, 2009. 
3. Садикова Н.Б. 1000+1 совет туристу: Школа выживания.- Мн.: 

Современный литератор, 2002. 
4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6-9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; 
под общ. ред. А.Т. Смирнова.- 7-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Спортивный туризм. Минхаиров Ф.Ф. Турист на дистанции. В 
помощь начинающему тренеру. 2-е изд. – Казань: РИЦ «Школа», 2007. 

6. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: 
Воениздат, 1994. 

7. Формозов А.Н. Спутник следопыта. – М.: Изд-во МГУ, 1989 г. – 320 
с., илл. 

Список интернет-ресурсов 
1.www.rf.-poisk.ru  Поисковое движение России    
2.obd.memorial.ru              
3.www. podvignaroda. ru 
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