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Пояснительная записка  

 

Нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования и реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Актуальность: Актуальной задачей Российской федерации является воспитание чувства 

патриотизма, формирование у подрастающего поколения преданности Родине и готовности к 

служению Отечеству.  Программа полностью соответствует государственной политике в 

дополнительном образовании, концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025, 

интегрирована с планом воспитательной работы школы, основанной на удовлетворении 

потребностей родителей и учащихся. 
 
Отличительные особенности: Воспитание патриотизма через физкультурно-спортивную 
направленность является ключевым аспектом в формировании и воспитании здорового 
гражданского общества. Данная программа подразумевает повышение информированности и 
компетентности учащихся в области основ безопасности жизнедеятельности, 
совершенствование навыков общения и совместной деятельности, развитие личностных 
компетентностей ребенка: психологической, коммуникативной, социальной, культурной, 
экологической, профессиональной. Также особенностью программы служит её ориентация на 
подготовку учащихся к детско-юношеским оборонно-спортивным играм «Зарница» и «Школа 
безопасности» и формирование морально-волевых качеств, необходимых молодёжи для службы 
в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

 

Адресат программы: 

 Программа одинаково рассчитана и подходит, как для мальчиков, так и для девочек в 

возрасте от 11 до 16 лет. 

 Рассчитана на освоение в течение 3-х лет. 

 Программа обеспечивает познавательную активность и мотивацию, самостоятельность 

учащихся и даёт возможность для развития лидерских качеств. 

 Программа основана на базовых знаниях по физической культуре и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

 Не требует наличия специальных способностей в данной предметной области. 

 Не требует наличие определенной физической и практической подготовки по 

направлению программы. 

 Не рекомендована для детей III, IV, V групп здоровья. 

Объем и срок реализации программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения: 432 часа. 

Количество лет, необходимых для освоения программы: 3 года. 

 

Год обучения Общее количество часов Количество часов в неделю 

1 68 2 

2 68 2 



3 68 2 

 

Цель и задачи программы: 

Цель – создание условий для формирования у учащихся навыков безопасной жизнедеятельности, 

патриотизма, лидерских качеств и культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

• воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности  

• сформировать гражданскую позицию, патриотизм  

• воспитать нравственные качества по отношению к окружающим /доброжелательность, 

терпимость и др./  

• приобщить ребенка к здоровому образу жизни  

• формировать навыки коллективной деятельности 

• создать команду, способную к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

Развивающие: 

• развить лидерские качества и ответственность за принятие решения 

• развить физические данные  

• развить коммуникативные способности 

• развить познавательные процессы: внимание, память, восприятие 

• развить наблюдательность 

• развить кругозор учащихся 

Обучающие: 
• сформировать знания и бережное отношение к традициям, культуре и истории Отечества 

(дни воинской славы России, памятные даты России и Санкт - Петербурга); 

• сформировать первичные навыки грамотной, культурной и безопасной деятельности 

• обучить навыкам действия в условиях автономного существования в природе. 

• научить оказывать  первую доврачебную помощь пострадавшим 

 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 16 лет.  

Срок реализации программы - 3 года. 

Специального отбора в группы не производится. 

В одной группе могут заниматься учащиеся разного возраста. Возможен дополнительный набор 

учащихся на второй и третий года обучения при наличии свободных мест. В группе по норме 

наполняемости должно быть следующее количество учащихся: на 1-м году обучения – не менее 

15 человек; на 2-м году обучения – не менее 12 человек; на 3-м году обучения – не менее 10 

человек.  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1.  Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях – раздел о правилах 

безопасности человека в природе, основах медицинских знаний, гражданской обороне, 

противопожарной безопасности и правилах дорожного движения. 

2. Автономное существование в природе - раздел,  в котором обучающиеся  знакомятся с 

основными понятиями выживания в условиях вынужденной автономии. 

3. Оборонно-спортивная подготовка - раздел, в котором  учащиеся  изучают основы стрельбы 

и строевую подготовку. 

4.  «Во славу Отечества!»- раздел, в котором  учащиеся  знакомятся с историей Отечества и 

военным музыкальным фольклором.  

 

 

Формы и методы проведения занятий. 



ТРАДИЦИОННЫЕ: Лекция, семинар, беседа. Практическая работа, деловая/ролевая игра, 

познавательная игра, занятие-игра, соревнование (спорт), турпоход, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, зачет, отчет. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ: 

− Занятия, основанные на методах общественной практики 

(Репортаж, интервью, пресс-конференция, встреча со специалистами, учеными, 

изобретателями, авторами научно-популярной литературы, интеллектуальный марафон, 

Аукцион, математический аукцион, митинг, диспут, дискуссия, бенефис, устный журнал / 

сайт / газета, выпускной ринг. Телевизионные игры («Поле чудес», «Самый умный», 

«Брейн-ринг» и т.п.) и др., занятия-соревнования, занятия на основе нетрадиционной 

организации учебного процесса, проектные занятия, занятия на основе нетрадиционного 

управления образовательным процессом 

− Занятия на основе нетрадиционной организации учебного процесса 

(Занятие без педагога, занятие взаимообучения, занятие-консультация, общественный 

смотр знаний) 

− Занятия – соревнования  

 (Конкурс, смотр, фестиваль, КВН, олимпиада, турнир, викторина) 

− Занятия на основе нетрадиционного управления образовательным процессом 

(Занятие-презентация, посиделки, музейное занятие, исповедь, гостиная, педагогическая          

мастерская, квест, заочное / виртуальное путешествие, экологическая тропа, «Волшебный 

конверт» и др.) 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для занятий необходим кабинет, наглядные пособия: плакаты, презентации, видеофильмы по 

различным темам, макеты оружия, раздаточный материал: схемы, рисунки, тесты для 

выполнения самостоятельных работ. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы могут принимать участие несколько педагогов, владеющие знаниями и 

умениями и навыками по определенным разделам. 

Такая организация учебного процесса позволяет наиболее полно и эффективно освоить 

образовательную программу. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

- овладение навыками культуры безопасности; 

- сформированность навыков коллективной деятельности; 

- поведение при нахождении в условиях автономного пребывания; 

- создание команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований; 

- развитие активной гражданской позиции и лидерских качеств; 

- овладение культурой поведения пешехода и пассажира; 

Метапредметные результаты:  

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование умения предвидеть возможные опасности в реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- развитие наблюдательности. 

Предметные результаты:  

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- знакомство с правилами дорожного движения для водителя; 

- умение  водить велосипед; 



- умение  выбирать оптимальное решения в экстремальных ситуациях; 

- правильное оказание  первой доврачебной помощи пострадавшим. 

- овладение навыками стрельбы в тире. 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

12 2 4 Входной, текущий, 

промежуточный 

2. Автономное существование 

в природе 

12 12 12 Текущий, 

промежуточный 

3. Оборонно-спортивная 

подготовка 

30 7 10 Текущий, 

промежуточный, 

наблюдение, 

контрольный показ 

 

4. «Во славу Отечества!» 14 4 8 Текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

 Итого 68 35 33  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

12 2 4 Входной, 

текущий, 

промежуточный 

2. Автономное 

существование в природе 

12 12 12 Текущий, 

промежуточный 

3. Оборонно-спортивная 

подготовка 

30 7 10 Текущий, 

промежуточный, 

наблюдение, 

контрольный 

показ 

 

4. «Во славу Отечества!» 14 4 8 Текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

 Итого 68 35 33  

 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

12 2 4 Входной, 

текущий, 

промежуточный 



2. Автономное 

существование в природе 

12 12 12 Текущий, 

промежуточный 

3. Оборонно-спортивная 

подготовка 

30 7 10 Текущий, 

промежуточный, 

наблюдение, 

контрольный 

показ 

 

4. «Во славу Отечества!» 14 4 8 Текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

 Итого 68 35 33  

 

 

Рабочая программа 1 года обучения 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Зарница – школа безопасности» социально-педагогической. 

Задачи: 

Воспитательные: 

• воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности  

• сформировать гражданскую позицию, патриотизм  

• к совместным действиям в условиях прикладных соревнований. 

Развивающие: 

• развить лидерские качества и ответственность за принятие решения 

• развить физические данные  

• развить наблюдательность 

• развить кругозор учащихся 

Обучающие: 
• сформировать знания и бережное отношение к традициям, культуре и истории Отечества 

(дни воинской славы России) 

• обучить навыкам действия в условиях автономного существования в природе. 

• научить оказывать  первую доврачебную помощь пострадавшим 

 

Условия реализации программы 1 года обучения: 

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 11 до 16 лет.  

Специального отбора в группы не производится. 

В одной группе могут заниматься учащиеся разного возраста. Возможен дополнительный набор 

учащихся на второй и третий года обучения при наличии свободных мест. В группе по норме 

наполняемости должно быть не менее 15 человек. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

- овладение навыками культуры безопасности; 

- сформированность навыков коллективной деятельности; 

- поведение при нахождении в условиях автономного пребывания; 

- создание команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований; 

- развитие активной гражданской позиции и лидерских качеств; 

- овладение культурой поведения пешехода и пассажира; 

Метапредметные результаты : 

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 



- формирование умения предвидеть возможные опасности в реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- развитие наблюдательности. 

Предметные результаты:  

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- знакомство с правилами дорожного движения для водителя; 

- умение  водить велосипед; 

- умение  выбирать оптимальное решения в экстремальных ситуациях; 

- правильное оказание  первой доврачебной помощи пострадавшим. 

- овладение навыками стрельбы в тире. 

 

Содержание программы 1 года обучения: 

 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Теория: Значение правил дорожного движения. Причины ДТП. Чрезвычайные ситуации: общие 

понятия и определения. Поражающие факторы и критерии ЧС. Социально-экономические 

последствия ЧС. Оповещение населения о ЧС. 

Практика: Спортивно-военизированная эстафета «Транспортировка пострадавшего»; 

надевание противогазов на себя и на пострадавшего («Команда Газы!»),  надевание ОЗК, игра «Я 

- пешеход», игра «Я – велосипедист» 

 

2. Автономное существование в природе 

Теория: Вынужденное автономное существование. Подача сигналов бедствия. Питание в лесу.  

Проблемы выживания в условиях голодания. Поиск местонахождения. Обеспечение водой 

Практика: Интерактивная квест-игра «Спасатели», развивающая игра «Топографическая 

прокладка маршрута», создание теста «Правила безопасного поведения человека в природе», 

интерактивная игра «Съедобные растения и грибы» 

 

3. Оборонно-спортивная подготовка 

Теория: Техника безопасности при нахождении в тире, теория стрельбы из пневматической 

винтовки, устройство автомата Калашникова,  вооружение армии РФ. 

Практика: стрельбы в электронном тире, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение 

магазина патронами, тактическая игра на местности, строевая подготовка. 

 

4. «Во Славу Отечества!» 

Теория:  битва при Бородино, великие российские полководцы, история военных наград в 

России. 

Практика: викторина «История Отечества», интерактивная игра-презентация «Русский полк», 

игра «Во славу Отечества Российского». 

 

 

Рабочая программа 2 года обучения 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Зарница – школа безопасности» социально-педагогической 

направленности. 



Задачи: 

Воспитательные: 

• воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности  

• сформировать гражданскую позицию, патриотизм  

• воспитать нравственные качества по отношению к окружающим /доброжелательность, 

терпимость и др./  

• приобщить ребенка к здоровому образу жизни  

• формировать навыки коллективной деятельности 

Развивающие: 

• развить физические данные  

• развить коммуникативные способности 

• развить познавательные процессы: внимание, память, восприятие 

• развить наблюдательность 

• развить кругозор учащихся 

Обучающие: 

• сформировать первичные навыки грамотной, культурной и безопасной деятельности 

• обучить навыкам действия в условиях автономного существования в природе. 

• научить оказывать  первую доврачебную помощь пострадавшим 

 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 16 лет.  

Специального отбора в группы не производится. 

В одной группе могут заниматься учащиеся разного возраста. Возможен дополнительный набор 

учащихся при наличии свободных мест. В группе по норме наполняемости должно– не менее 12 

человек. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

- овладение навыками культуры безопасности; 

- сформированность навыков коллективной деятельности; 

- поведение при нахождении в условиях автономного пребывания; 

- создание команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований; 

- развитие активной гражданской позиции и лидерских качеств; 

- овладение культурой поведения пешехода и пассажира; 

Метапредметные результаты_  

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование умения предвидеть возможные опасности в реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- развитие наблюдательности. 

Предметные результаты:  

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- знакомство с правилами дорожного движения для водителя; 

- умение  водить велосипед; 

- умение  выбирать оптимальное решения в экстремальных ситуациях; 

- правильное оказание  первой доврачебной помощи пострадавшим. 

- овладение навыками стрельбы в тире. 

 

 



Содержание программы 2 года обучения: 

 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Теория: Значение правил дорожного движения. Причины ДТП. Чрезвычайные ситуации: общие 

понятия и определения. Поражающие факторы и критерии ЧС. Социально-экономические 

последствия ЧС. Оповещение населения о ЧС. Российская система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Практика: Спортивно-военизированная эстафета «Транспортировка пострадавшего»; 

надевание противогазов на себя и на пострадавшего («Команда Газы!»),  надевание ОЗК, игра «Я 

- пешеход», игра «Я – велосипедист», игра «Пожарная дружина» 

 

2. Автономное существование в природе 

Теория: Вынужденное автономное существование. Добровольная автономия. Подача сигналов 

бедствия. Питание в лесу.  Проблемы выживания в условиях голодания. Поиск местонахождения. 

Обеспечение водой. Виды костров. 

Практика: Интерактивная квест-игра «Спасатели», развивающая игра «Топографическая 

прокладка маршрута», создание теста «Правила безопасного поведения человека в природе», 

интерактивная игра «Съедобные растения и грибы» 

 

3. Оборонно-спортивная подготовка 

Теория: Техника безопасности при нахождении в тире, теория стрельбы из пневматической 

винтовки, устройство автомата Калашникова,  вооружение армии РФ, военно-тактическая 

подготовка. 

Практика: стрельбы в электронном тире, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение 

магазина патронами, тактическая игра на местности, строевая подготовка. 

 

4. «Во Славу Отечества!» 

Теория: битва при Бородино, Ледовое побоище, великие российские полководцы, история 

военных наград в России. 

Практика: викторина «История Отечества», интерактивная игра-презентация «Русский полк», 

игра «Во славу Отечества Российского» 

 

Рабочая программа 3 года обучения 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Зарница – школа безопасности» социально-педагогической 

направленности. 

Задачи: 

Воспитательные: 

• воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности  

• сформировать гражданскую позицию, патриотизм  

• воспитать нравственные качества по отношению к окружающим /доброжелательность, 

терпимость и др./  

• приобщить ребенка к здоровому образу жизни  

• формировать навыки коллективной деятельности 

• создать команду, способную к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований. 

Развивающие: 

• развить лидерские качества и ответственность за принятие решения 

• развить физические данные  

• развить коммуникативные способности 

• развить познавательные процессы: внимание, память, восприятие 



• развить наблюдательность 

• развить кругозор учащихся 

Обучающие: 
• сформировать знания и бережное отношение к традициям, культуре и истории Отечества 

(дни воинской славы России); 

• сформировать первичные навыки грамотной, культурной и безопасной деятельности 

• обучить навыкам действия в условиях автономного существования в природе. 

• научить оказывать  первую доврачебную помощь пострадавшим 

 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 16 лет.  

Специального отбора в группы не производится. 

В одной группе могут заниматься учащиеся разного возраста. Возможен дополнительный набор 

учащихся при наличии свободных мест. В группе по норме наполняемости должно быть не менее 

10 человек. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

- овладение навыками культуры безопасности; 

- сформированность навыков коллективной деятельности; 

- поведение при нахождении в условиях автономного пребывания; 

- создание команды, способной к совместным действиям в условиях прикладных 

соревнований; 

- развитие активной гражданской позиции и лидерских качеств; 

- овладение культурой поведения пешехода и пассажира; 

Метапредметные результаты:  

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждения; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование умения предвидеть возможные опасности в реальной обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- морально-психологическая устойчивость в преодолении трудностей; 

- физическое развитие, укрепление здоровья; 

- развитие познавательных процессов: внимание, память, восприятие; 

- развитие наблюдательности. 

Предметные результаты:  

- освоение правил дорожного движения для пешехода, пассажира автотранспорта, 

велосипедиста; 

- знакомство с правилами дорожного движения для водителя; 

- умение  водить велосипед; 

- умение  выбирать оптимальное решения в экстремальных ситуациях; 

- правильное оказание  первой доврачебной помощи пострадавшим. 

- овладение навыками стрельбы в тире. 

 

 

 

Содержание программы 3 года обучения: 

 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Теория: Значение правил дорожного движения. Причины ДТП. Чрезвычайные ситуации: общие 

понятия и определения. Поражающие факторы и критерии ЧС. Социально-экономические 

последствия ЧС. Оповещение населения о ЧС. Российская система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Практика: Спортивно-военизированная эстафета «Транспортировка пострадавшего»; 

надевание противогазов на себя и на пострадавшего («Команда Газы!»),  надевание ОЗК, игра «Я 



- пешеход», игра «Я – велосипедист», игра «Пожарная дружина», создание викторины «Зона 

повышенной опасности» 

 

2. Автономное существование в природе 

Теория: Вынужденное автономное существование. Добровольная автономия. Подача сигналов 

бедствия. Питание в лесу.  Проблемы выживания в условиях голодания. Поиск местонахождения. 

Обеспечение водой. Виды костров. Симптомы отравления. 

Практика: Интерактивная квест-игра «Спасатели», развивающая игра «Топографическая 

прокладка маршрута», создание теста «Правила безопасного поведения человека в природе», 

интерактивная игра «Съедобные растения и грибы», создание НАЗ. 

 

3. Оборонно-спортивная подготовка 

Теория: Техника безопасности при нахождении в тире, теория стрельбы из пневматической 

винтовки, устройство автомата Калашникова,  вооружение армии РФ, военно-тактическая 

подготовка. 

Практика: стрельбы в электронном тире, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение 

магазина патронами, тактическая игра на местности, строевая подготовка, прохождение 

спортивно-военизированной полосы препятствий.  

 

4. «Во Славу Отечества!» 

Теория: битва при Бородино, Ледовое побоище, великие российские полководцы, история 

военных наград в России, песни Великой отечественной войны. 

Практика: викторина «История Отечества», интерактивная игра-презентация «Русский полк», 

игра «Во славу Отечества Российского» 

 

Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих лет обучения, 

ранее не занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. Проводится в сентябре.  

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную карту 

«Определение уровня знаний и умений  учащихся», пользуясь следующей шкалой: 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

начальный уровень 1 балл 5-9 баллов начальный уровень 

средний уровень 2 балла 10-14 баллов средний уровень 

высокий уровень 3 балла 15-18 баллов высокий уровень 

 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года (при сроке реализации 

программы более одного года). 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы по завершению учебного года или всего 

периода обучения по программе. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, 

умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная 

адаптация.  



Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня 

развития личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу: 

 

Оценка параметров Уровень  

начальный уровень 1 балл 11-16 баллов начальный уровень 

средний уровень 2 балла 17-27 баллов средний уровень 

высокий уровень 3 балла 28-33 балла высокий уровень 

 

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических 

заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения 

работ и приобретенных навыков общения, устный и письменный опрос, выполнение тестовых 

заданий, зачет, контрольная работа, конкурс, концерт, соревнование, презентация проектов, 

анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

Формы фиксации результатов: 

− Информационная карта «Самоанализ освоения программы»; 

− Информационная карта «Уровень освоения программы»; 

− Карта учета достижений учащихся 

− Анкета для учащихся и родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении»; 

− Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 

− Бланки тестовых заданий по темам программы; 

− Фотографии участия коллектива в соревнованиях, конкурсах, акциях. 

 

  



Список используемой литературы. 

Для педагога: 

•  Программа воспитания школьников и формы групповой работы с детьми. 

Н. Е. Щуркова. 

• Новые подходы к понятию "воспитания". Концепция: члена корреспондента 

РАО, профессора Ростовского педагогического института Е. В. Бондаревской; членов РАО З. 

А. Мальковой, Л. И. Новиковой и другие; 

• Технология коллективно-творческой деятельности И.П. Иванова. 

• Учителю о правилах дорожного движения./ Рекомендации по организации внеклассной 

работы с детьми по ПДД. – М., Просвещение, 2009. 

• Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоваельных учреждений 

• Досуговые программы для детей и подростков. Проектирование. Реализация. 

Экспертиза. /авт. сост. Л.Б. Малыхина и др.- Волгоград: Учитель, 2012.  

• Методические рекомендации по организации работы среди учащихся школ по правилам 

дорожного движения. - Майкоп, 2012 

Для учащихся: 

• Справочник спасателя. Книги 1-4. М.:ВНИИ ГОЧС. 1995г. 

• Сундаков В.В. Жизнь без опасности. – М.: Школа выживания «Пал Юнис», 

1991г. 

• Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: Зеркало, 1994г. 

• Гражданская защита. 1997 и 1998 гг. 

• Шойгу С.К., Воробьёв Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс, Мультимедийный учебник на CD-ROM. 

• Марков В.В., Латчук В.Н., Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

классы. 

• Пахнутова О.В. Элективный курс «Основы безопасности Жизнедеятельности. Мы и 

дорога». Издательство «Учитель» 2008 год. 

•  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебники для 10 и 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2016 

• Наставление по физической подготовке. – М.: Военное издательство, 1987. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Конституция Российской Федерации 

• На службе Отечества: 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.А. 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, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


