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Пояснительная записка  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", дополнительное 

образование направлено на формирование и развитиетворческих способностей 

детей и взрослых; удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организациюих свободного времени.  

Нормативно-правовой основой формированияплана внеаудиторной 

воспитательной деятельности являются следующие нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. 273 – ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательнымпрограммам»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развитияРоссийской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утвержденииЕдиного квалификационного справочника должностей 

руководителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристикидолжностей работников образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от18.08.20160 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи; 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями поорганизации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительныхобщеобразовательных программ») 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

- СанПиН 2.4.4. 3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 04.07. 

2014 г. № 41, зарегистрированы в Минюсте России 20 августа 2014 г., 

регистрационный номер 33660); 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р.   

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497;   

Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная 



постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ 

Устав ГБПОУ «БРИТ» 

Положение «О волонтерском отряде в ГБПОУ «БРИТ» от 20.10.2016г. 

Положение «О классном руководстве в ГБПОУ БРИТ» от 29.11.2016г. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «БРИТ» от 

10.03.2017г. 

Положение «О студенческом общежитии в ГБПОУ «БРИТ»  от 

26.11.2016г. 

Положение «О совете по профилактике правонарушений в ГБПОУ 

«БРИТ»  от 23.05.2018г. 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

- Свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности. 

- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося. 

- Возможность свободного самоопределения и самореализацииобучающегося. 

- Единство обучения, воспитания, развития. 

- Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

Предметом деятельности дополнительного образования техникума 

является: 

-организация учебного процесса дополнительного образования, всоответствии с 

действующими программами; 

-реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения всистеме дополнительного 

образования; 

-участие обучающихся в концертных выступлениях, фестивалях,конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различногоуровня 

Необходимость создания программы воспитательной работы техникума 

вызвана конкретными потребностями стратегического развития 

образовательного учреждения в рамках воспитания личности, способной 

выполнять функции гражданина, работника и семьянина. В настоящее время 

нашему обществу нужны высококвалифицированные специалисты среднего 

звена, способные самостоятельно проектировать профессиональную карьеру, 

характеризующиеся нравственной зрелостью и ответственностью, которого 

должны отличать умение критически мыслить, анализировать поступки и факты, 

отстаивать собственную точку зрения. Все это требует от образовательного 

учреждения создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

Система воспитательной работы ГБПОУ «БРИТ» - это развивающийся во 

времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных 



компонентов, направленный на создание условий для социализации, 

самореализации и самосовершенствования личности будущего специалиста. 

Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно-

воспитательной работы и одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива. 

Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей 

культуры личности обучающихся, их успешная социализация в обществе и 

адаптация на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. 

Программа дополнительного образования разработана в 

качественормативного правового акта, отражающего целевые установки, 

основные направления деятельности, их содержательную основу. 

Программадополнительного образования является неотъемлемой частью 

целостной системы организации образовательного процесса в техникуме 

иобеспечивает единство обучения и воспитания. 

Цель: создание условий для профессионально-культурного личностного 

развития студентов техникума, развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественныхорганизаций, спортивных и 

творческих объединений.  

Достижение цели обеспечивается через решение основных задач 

комплексной программы: 

1. Создать социально-деятельностную образовательную среду, 

направленную на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование 

обучающихся; 

2. формировать сознательное отношение к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; 

3. формировать дополнительные условия для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по 

выбранной профессии. 

Основные индикаторы реализации программы 

1. Удельный вес обучающихся 1 курса, выбравших свою 

профессию/специальность в соответствии с индивидуальными склонностями (на 

основе профтестирования) 

2. Удельный вес обучающихся техникума с асоциальным поведением 

(правонарушения, наркомания, пропуски занятий без уважительных причин) 

3. Численность обучающихся техникума, участвующих в социально активной 

деятельности (добровольчество, творчество, студенческое самоуправление, 

кружки, секции) – по  данным социального паспорта БРИТ 

4. Численность обучающихся, принявших участие в научно-технической 

деятельности и конкурсах профессионального мастерства 

5. Удельный вес обучающихся, успешно прошедших производственную практику  



6. Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии/специальности 

Условия реализации основной образовательной программы 

дополнительного образования 

Освоение программы дополнительного образования в ГБПОУ «БРИТ» 

предусматривает разработку и реализацию рабочих дополнительных программ 

по следующим направлениям: 

• студия народного пения «Русская душа» 

• военно-спортивный клуб «Горизонт» 

Содержание программ является средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав участников образовательных 

отношений. 

Проектирование и реализация дополнительных образовательных программ 

педагогов ГБПОУ «БРИТ» строится на следующих основаниях: 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

  свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 вариативность, гибкость и мобильность дополнительных образовательных 

программ;  

 разноуровневость (ступенчатость) дополнительных образовательных 

программ;  

 творческий и продуктивный характер дополнительных образовательных 

программ; 

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве дополнительных 

общеобразовательных программ, образовательных результатах; 

 поддержка дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на группы обучающихся, требующих особого внимания 

(дети из группы социального риска, дети –инвалиды, дети из семей с 

низким социально-экономическим статусом); 

 поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального 

самоопределения; 

 опора на инициативы обучающихся и семьи, использование ресурсов 

семейных сообществ, позитивного потенциала подростковых и 

молодежных субкультурных сообществ. 

Реализация рабочих дополнительных программ предусматривает не только 

традиционное кабинетное пространство, но и пространство выходящее за 

пределы техникума.   

Программы дополнительного образования, которые предполагается 

использовать в условиях техникума, должны с одной стороны компенсировать 

недостатки базового образования, а с другой- учитыватьего достоинства. 

Поэтому педагоги дополнительного образования приразработке своих авторских 

программ должны познакомиться с содержанием тех учебных предметов, 



которые больше всего могут быть связаны с содержанием его дополнительной 

образовательной программы. 

Это может стать хорошей основой для совместной творческой работы 

спреподавателями основных учебных дисциплин и способствовать большей 

профилизации обучения. 

Содержание, учебно-тематические планы, результативность, формы 

подведения итогов рабочих программ дополнительного образования 

представлено в приложении: 

Рабочая программа вокальной студии «Русская душа» 

Рабочая программа военно-спортивного клуба «Горизонт» 

 

Информация о педагогических работниках, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

 

Всего 

педагогов 

Имеют 

высшее 

образования 

Имеют 

категорию 

2 2 1 

 

Содержание методической деятельности: 

1. Организация системы повышения квалификации педагогов; 

2. Участие в семинарах, конкурсах, мероприятиях уровня города и 

республики; 

3. Оказание педагогам информационной, консультативно-методической 

помощи через методические семинары 

 

Содержание  Месяц  Ответственные  

Консультации по 

составлению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, календарно-

тематического плана 

Сентябрь  зам.директора по ВР 

Экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ педагогов 

дополнительного 

образования 

Сентябрь  зам.директора по ВР 

Оказание методической 

помощи в подготовке 

открытых мероприятий, 

конкурсов, концертов 

В течение года 

зам.директора по ВР 

зам.директора по ВР 



Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования с 

последующим анализом 

и самоанализом 

В течение года зам.директора по ВР 

 

Работа с педагогами 

 

№ Содержание деятельности Срок  Планируемый 

результат 

1.  Методический семинар 

«Методические требования 

к современному занятию в 

системе ДО» 

Октябрь  Обязательный 

пакет документов, 

диагностики 

портфолио 

2.  Сопровождение 

талантливых обучающихся 

в системе дополнительного 

образования 

Ноябрь  Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

Основные организационные мероприятия по реализации программы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные  

1.  Обновление содержания 

дополнительного 

образования 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2.  Корректировка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

3.  Разработка новых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ педагогами и их 

апробация 

ежегодно Педагоги  

4.  Организация работы по 

координации деятельности 

педагогов, реализующих 

программы объединений 

дополнительного 

образования 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

5.  Организация и проведение 

мероприятий по 

направлениям 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 



дополнительного 

образования 

6.  Участие в мероприятиях 

районных, городского и 

республиканского уровней 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

7.  Проведение творческих 

отчетов 1 раз в год 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

8.  Изучение опыта работы 

дополнительного 

образования по обучению 

талантливых обучающихся 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

9.  Оказание методической и 

практической помощи для 

организации 

дополнительного 

образования 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР,  

 

Выводы и ожидаемые результаты 

 

Для успешной реализации программы развития профессионального воспитания 

личности обучающегося необходимо:  

1. Организация систематического мониторинга состояния воспитательной 

среды. 

2. Формирование портфолио студентов и техникума в целом. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

процесса личностного развития студентов техникума: 

- психологическая поддержка студентов, родителей и сотрудников 

техникума; 

- диагностика, заключение и рекомендации для родителей и педагогов; 

- составление банка данных о студентах, имеющих проблемы 

поведенческого плана; проведение мониторингов и коррекции; 

- активное воздействие, направленное на устранение отклонений в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

 

В ходе реализации программы развития ожидается:  

- Повышение психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

- Расширение возможностей  использования и внедрения разнообразных 

подходов и форм работы, направленных на осуществление воспитательной 

деятельности и профилактику нарушений в поведении студентов. 

- Удовлетворение потребностей студентов в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии, самосовершенствовании и личностном росте. 

- Формирование  портфолио студентов-выпускников. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Быть патриотом... Что это значит? 

А это значит Родину любить, 

А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить... 

Учить детей гордиться своим родом 

И честь его блюсти и сохранять. 

Быть лучшей частью русского народа, 

Которую никто не смог подмять... 
 

Сегодня мы заново осмысливаем значение патриотизма для судеб России и ее граждан. 

Кризисные явления в социально-экономической, политической, культурной и других сферах 

в последние годы прошлого и начала нынешнего века привели к резкому изменению 

отечественного общественного сознания, как на обыденном, житейском, так и на 

идеологических уровнях. В обществе получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Отсутствие 

эффективных мер по обеспечению занятости привело к значительному росту преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Сложилась крайне напряженная ситуация в 

области наркомании, токсикомании и алкоголизма подростков. 

Однако отрадно отметить, что происходящие сегодня в Российской Федерации 

общественно-политические и социально-экономические преобразования выдвинули 

качественно новые важные задачи по совершенствованию государства, превращению его в 

экономически развитое, цивилизованное, в полном смысле слова демократическое. Вместе с 

этим приходит осмысление того, что у России нет более важной идеи, ценности, чем 

патриотизм. Его мощный потенциал направлен на консолидацию российского общества, 

духовно-нравственное, политическое и экономическое возрождение России. Воспитание у 

молодежи патриотизма и чувства национальной гордости, национального достоинства было 

характерным для России на протяжении веков. Социальную востребованность такой работы в 

настоящее время подтвердил президент РФ В.В.Путин. В своём заявлении он отметил, что 

необходимо не только учить молодёжь, но и воспитывать её. Совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан, а особо – молодого поколения страны, является на 

современном этапе одним из важнейших вопросов в жизни общества и государства. 

Военно-патриотическое воспитание – составная часть патриотического воспитания и 

его высшая форма, ориентированная на формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие 

гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной службе и военной 

форме одежды, сохранение и приумножение славных воинских традиций. 

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание, готовность к служению 

Отечеству, становление у обучающихся активной жизненной позиции и ценностных 

ориентиров в области гражданского правосознания стало главной целью воспитательного 

процесса в данной программе. 

Образовательная деятельность направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 



 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

Отличительной особенностью данной программы является то, что обучающиеся 

знакомятся с двумя направлениями дополнительного образования: с обучением по 

программам туристско-краеведческой направленности и по гражданско-патриотической. 

Практические занятия составляют большую часть программы. Упор делается на 

воспитание у обучающихся умений и навыков самостоятельного принятия решений. 

Программа предназначена для студентов ГБПОУ «БРИТ». Заниматься в объединении 

могут студенты, не имеющие медицинских противопоказаний. Для участия в военно-

спортивных играх, соревнованиях, слетах, и сборах необходим дополнительный медицинский 

осмотр. Режим работы составляет два занятия в неделю по два часа. Годовая нагрузка 

составляет 41 учебную неделю, 164 учебных часов. Срок реализации программы – 1 год, с 

дальнейшим совершенствованием мастерства обучающихся. Программа содержит 3 раздела: 

«Спортивный туризм и топография», «Основы военной службы», «Основы медицинской 

подготовки». Форма организации обучения по программе – очная. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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 Раздел I 

«Спортивный туризм и топография» 

74 5 69 

1 Топография и ориентирование 16 3 13 

1.1 Топографическая и спортивная карта. Условные знаки для 

топографических и спортивных карт. 

4 1 3 

1.2 Компас, азимут. Ориентирование и движение по компасу 2 1 1 

1.3 Ориентирование на местности различными способами 10 1 9 

2 Техника пешеходного туризма 58 2 56 

2.1 Узлы 4 - 4 

2.2 Правила преодоления сухих оврагов и разломов 16 2 14 

2.3 Правила преодоления водных преград 26 - 26 

2.4 Правила движения по различным видам склонов 

 

12 - 12 

 Раздел II 

«Основы военной службы» 

80 9 71 

3 Строевая подготовка 36 1 35 

3.1 Строевые приемы и движение без оружия  12 1 11 

3.2 Строевые приемы и движение без оружия в составе 

подразделения 

24 - 24 

4 Огневая подготовка 22 6 16 

4.1 Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип 

работы автомата АК-74. 

4 4 - 

4.2 Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата 

АК-74 

12 - 12 



4.3 Назначение, общее устройство и принцип действия 

пневматического оружия 

2 2 - 

4.4 Проведение учебных стрельб из пневматического оружия 4 - 4 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 12 1 11 

5.1 Средства индивидуальной защиты населения 12 1 11 

6 Основы физической подготовки 10 1 9 

6.1 Рукопашный бой 10 1 9 

 Раздел III 

Основы медицинской подготовки 

10 1 9 

7.1 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 4 1 3 

7.2 Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника 

2 - 2 

7.3 Первая помощь при остановке сердца 4 - 4 

 ИТОГО 164 15 149 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I «Спортивный туризм и топография» 

Топография и ориентирование 
Топография и азы ориентирования. Определение топографии и топографических карт, 

их значение для народного хозяйства и обороны государства, значение топокарт для туристов. 

Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и зарамочное 

оформление. Определение масштаба карты при отсутствии данных. Три отличительных 

свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). Старение карты, изменения, 

происходящие на местности. Рамка топографической карты. Географические и прямоугольные 

координаты (километровая сетка карты). Определение координат точек на карте. Чтение карты и 

составление схем и кроки. Копирование карт и схем. Прокладка и описание маршрута. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Виды 

спортивных карт и условные знаки: масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. 

Особенности спортивной карты для зимнего ориентирования. 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по группам. 

Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание 

знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. Способы изображения 

рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные формы 

рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 

Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на 

ней, растительный покров, местные предметы. 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейные, точечные, 

звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. 

Способы определения точек стояния на карте (привязки). Оценка скорости движения. Движение 

по азимуту в походе, обход препятствий, выдерживание общего заданного направления, 

использование солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на 

карте. Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей. Движение по легенде с 

помощью подробного текстового описания пути. Особенности ориентирования в различных 

природных условиях: в горах, в тундре, на воде. Ориентирование при использовании 

спортивной карты, определение точки своего стояния и выбор пути движения.. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Спортивный жидкостный компас. Правила 

обращения с компасом. Ориентир. Что может служить ориентиром. Движение по азимуту, его 

применение. Работа с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты. 

Основные направления на стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. Градусное значение 



основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. Азимут истинный и 

магнитный. Магнитное склонение. Измерение и построение углов (направлений) на карте. 

Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. 

Определение азимута на солнце в разное время дня. Определение азимута по Луне. Полярная 

звезда, ее нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. 

Техника пешеходного туризма 

Меры безопасности при проведении занятий, сборов, соревнований, совершении 

походов, путешествий и экскурсий. 

Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. 

Техника вязания узлов. 

Правила преодоления сухих оврагов и разломов по бревну без организации коллективной 

страховки, с наведением перил и с организацией коллективной страховки. 

Переправа первого участника через овраг по бревну. Организация перил. Движение по 

бревну по перилам. Снятие перил. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 

Переправа первого участника вброд. Подключения полиспаста к рабочей (натягиваемой) 

верёвке. Страховка и самостраховка во время брода. 

Характеристика равнинных и горных рек. Переправы через реки. Опасности, 

возникающие при организации переправ. Определение возможности и способа организации 

переправы на выбранном участке. Переправа по кладям, бревнам, камням. Правила преодоления 

водных преград по бревну с наведением перил и с организацией коллективной страховки. 

Переправа первого участника через водное препятствие по бревну. Правила преодоления 

водных преград с наведением переправы без организации  и с организацией коллективной 

страховки. Движение по навесной переправе. Подъём (спуск) по наклонной навесной 

переправе. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, 

через кустарники, по камням, болоту. Передвижение по тундре, карликовой растительности, 

стланику, высокотравью, густому кустарнику. Движение в тайге. Сложности ориентирования. 

Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Правила преодоления преград природного характера по наведенным параллельным 

перилам с организацией коллективной страховки. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по травянистым 

склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила подъема, траверса и спуска по 

различным видам склонов без использования и с использованием специального снаряжения, с 

организацией коллективной страховки. 

Подъём первого участника с нижней страховкой свободным лазаньем. Траверс склона 

первым участником с командной страховкой. Движется по склону с самостраховкой на 

перильной верёвке, организация самостраховки на подъёме. 

Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости от рельефа местности, 

правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, 

интервал, короткие привалы). Использование страховки и самостраховки на сложных участках 

маршрута. Использование специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т. 

д. 

РАЗДЕЛ II «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

Строевая подготовка 

Строи и управления ими. Строевые приемы на месте. Строй, фланг, фронт, тыльная 

сторона строя, интервал, дистанция. Строевая стойка. 

Предварительная и исполнительная команды. Выполнение команд («Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!») 

Построение в одну шеренгу. Одношереножный и двухшереножный строи. Перестроение 

из одной шеренги в две и обратно. 



Размыкание и смыкание строя. 

Выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Повороты на месте (налево, направо, кругом). 

Движение строевым шагом, повороты в движении. Изменение скорости движения. 

Движение в составе подразделения. 

Колонна, развернутый или походный строй. 

Выполнение воинского приветствия без оружия и в движении. 

Движение в колонне по одному с отданием военного приветствия. Движение 

развернутым строем (в шеренге) с отданием воинского приветствия. 

Исполнение строевой песни. 

Огневая подготовка 
Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата АК-74. 

Назначение и общее устройство основных частей и механизмов автомата. Подготовка 

автомата к стрельбе. Порядок чистки и смазки автомата, его хранение. 

Последовательность неполной разборки и сборки автомата. Снаряжение магазина 

патронами и заряжание автомата. 

Назначение, общее устройство и принцип действия пневматического оружия 

Пневматическая винтовка и ее устройство. Порядок ее заряжания. Меры безопасности при 

обращении с винтовкой. Проведение учебных стрельб из пневматического оружия. 

Радиационная, химическая и биологическая защита 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, 

радиоактивного заражения местности, электромагнитного импульса. Особенности 

поражающего действия нейтронного боеприпаса. Очаг ядерного поражения. Зоны 

разрушений, пожаров, радиоактивного заражения местности. Общее понятие о дозе 

облучения. 

Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация боевых 

токсичных химических веществ (БТХВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бинарные химические боеприпасы. Очаг химического поражения. Зоны химического 

заражения. Способы защиты от БТХВ. Правила поведения в зоне химического заражения. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и признаки его применения. 

Краткая характеристика основных видов бактериологических средств. Очаг 

бактериологическою поражения. Опасные и вредные вещества микробиологических 

производств. 

Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные 

боеприпасы и высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

Основы физической подготовки 
Рукопашный бой. Приемы самостраховки. Защита от ударов рукой, ногой, палкой, 

ножом. Защита от пистолета и автомата. 

РАЗДЕЛ III «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата: ушибах, растяжениях, 

разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. Первая помощь при переломах конечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Сотрясение головного мозга. 

Первая помощь при травмах груди. Пневмоторакс. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, приступе 

стенокардии и инфаркте миокарда. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Экстренная реанимационная 

помощь. 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия: 

 учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Рабочие места обучаемых; 

 Книжные шкафы. 

1. Наглядные пособия: плакаты, информационные стенды, макеты, военное и 

спасательное имущество: 

 Комплект плакатов «Первая медицинская помощь», Издательство «Соуэло»,2006 г. 

 Комплект плакатов «Основы военной службы», Издательство «Спектр», 2005 г. 

 Комплект плакатов «Оружие массового поражения», Издательство «Дрофа», 2005 г 

 Комплект плакатов «Маршалы Победы», Издательство «Военные знания», 2002 г. 

 Плакат «Организационная структура Вооруженных Сил РФ» 

 Плакат «Воинские звания и военная форма одежды военнослужащих» 

 Стенд «Вооруженные Силы России», Издательство «Военные знания», 2004 г. 

 Стенд «Государственная символика Российской Федерации и Республики Бурятия», 

2004 г. 

 Малогабаритный макет ММАКС-74 

 Макет противотанковой мины ТМ-62 

 Макет авиационной бомбы 

 Макет противогаза ОП 

 Макет химического пенного огнетушителя 

 Огнетушитель углекислотный ОУ-2 

 Измеритель мощности дозы (дозиметр) ДП-5 В 

 Дозиметры ДП-24 

 Зарядное устройство ЗД-6 для ДП-24 

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

 Прибор химической разведки, медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ) 

 Изолирующий противогаз ИП-4 

 Изолирующий противогаз СПИ-20 «Самоспасатель» 

 Респиратор Р-2 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 

 Индивидуальная аптечка АИ-2 

 Индивидуальный перевязочный пакет ППИС 

 Общевойсковой защитный костюм ОЗК 

 Легкий защитный костюм Л-1 

 Носилки медицинские 

 Носилки спасательные 

 Аптечка медицинская 

 Приборы для искусственного дыхания 

 Шины Дитерихса 

 Шины Крамера 

 Жгуты 

 Медицинские расходные материалы 

 Учебные патроны 

 Шанцевый инструмент 

 Спортивный инвентарь 

2. Технические средства обучения: 



 Компьютер 

 Принтер «Hp laserjet 1010» 

 Сканер 

3. Электронные пособия: 

 Компьютерная обучающая программа «Последствия землетрясений», Департамент 

гражданской защиты МЧС России, 2005 г., 

 Компьютерная обучающая программа «Последствия лесных пожаров», Департамент 

гражданской защиты МЧС России, 2005 г., 

 Мультимедийные учебные пособия «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Департамент гражданской защиты МЧС России, 2006 г., 

 Электронное издание «Военная энциклопедия», ООО «ИД «Равновесие», 2007 г., 

 Электронное издание «Первая медицинская помощь», ООО «Меридиан», 2004 г., 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература:  

1. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе», г.Москва, «Омега-Л», 2006 

2. Закон РФ «Об обороне», г.Москва, «Омега-Л», 2006 г., 

3. Закон РФ «Об образовании», г.Москва, «Омега-Л», 2015 г., 

4. Закон РФ «О статусе военнослужащих», г.Москва, «Омега-Л», 2006 г., 

5. Ильин А.П. «Большая энциклопедия городского выживания» г.Москва, 2003 г., 

6. Ильичев А.Н. «Книга, которая спасет вам жизнь», г.Москва, 2007 г., 

7. Кодексы Российской Федерации. 

8. «Конвенция ООН о правах ребенка», г.Москва, «Риор», 2005 г., 

9. Конституция Российской Федерации, г.Москва, «Омега-Л», 2005 г. 

10. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, г.Москва, Эксмо-2010 г. 

11. Памятка для населения о действиях в чрезвычайных ситуациях, г.Улан-Удэ, 2004 г. 

12. Первая медицинская помощь, г.Москва, «Рипол классик», 2002 г., 

13. Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 

14. Учебное пособие по общественно-государственной подготовке для солдат и сержантов, 

проходящих службу в ВС РФ, г.Москва, издательская группа «Граница», 2012 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Файловый архив – www.grandars.ru>shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti. 

2. Файл – turcentrrf.ru-reglament2014-peshekhodnyye-distantsii/ 

 

КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для повышения качества обучения, закрепления, приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни, предусматривается выступление 

обучаемых на соревнованиях, проводимых Главным Управлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Республике Бурятия, Республиканским 

Центром детско-юношеского туризма и краеведения, Городской станцией юных туристов, 

Городским Центром допризывной подготовки и патриотического воспитания, на проводимых 

в ГБПОУ «БРИТ» мероприятиях и соревнованиях гражданско-патриотической и спортивно-

оздоровительной направленности. 

Обучающимся, выполнившим разрядные нормативы на соревнованиях любого уровня 

по туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам или 

совершившим степенные (категорийные) походы, присваиваются спортивные разряды или 

они награждаются значками «Юный турист России», «Турист России», согласно правилам 

проведения соревнований и «Инструкции по организации и проведению туристских походов, 

экскурсий и путешествий с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 



училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических 

училищ Российской Федерации».  

Для оценки качества подготовки обучаемых и контроля знаний по разделам и темам 

учебно-тематического плана обучаемые выполняют нормативы: 

 

Нормативы по огневой подготовке для стрелкового оружия 
("Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск". Книга 1 Для 

мотострелковых, танковых, парашютно-десантных и разведывательных подразделений, 

введенный Приказом ГК СВ от 10 сентября 1983 № 55) 

 

№ 

норматива 

Наименование 

норматива 

Условия выполнения норматива Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Изготовка к 

стрельбе из 

различных 

положений 

(лежа, с колена, 

стоя, из-за 

укрытия) при 

действии в 

пешем порядке 

Обучаемый с оружием в 

исходном положении в 10 м от огневой 

позиции (места для стрельбы). 

Автомат Калашникова в положении 

«на ремень». 

Руководитель указывает 

огневую позицию (место для 

стрельбы), положение для стрельбы и 

подает команду «К бою!». 

Обучаемый изготавливается к 

стрельбе (переводит оружие из 

походного положения в боевое, 

заряжает оружие) и докладывает: 

«Готов».  

7 

сек. 

 

8 

сек. 

 

10 

сек. 

 

2 Разряжание 

оружия при 

действии в 

пешем порядке 

Обучаемый выполнил команду 

«К бою» (оружие заряжено). 

Руководитель подает команду 

«Разряжай!». 

Обучаемый разряжает оружие 

(переводит оружие из боевого 

положения в походное), у автомата, 

извлекает из магазина патроны, кладет 

магазин в сумку и становится в 

исходное положение в 10 м от огневой 

позиции, имея оружие,  в положении, 

указанном в нормативе 1. 

16 

сек. 

 

17 

сек. 

 

20 

сек. 

 

12 Неполная 

разборка 

автомата АК-74 

Оружие на подстилке, столе. 

Обучаемый находится у оружия. 

Норматив выполняется одним 

обучаемым. 

Порядок разборки: отделить 

«магазин», проверить, нет ли патрона в 

патроннике (снять с предохранителя, 

отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, спустить 

курок с боевого взвода, при положении 

автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола), вынуть пенал с 

принадлежностями, отделить шомпол, 

крышку ствольной коробки, пружину 

13 

сек. 

 

14 

сек. 

 

17 

сек. 

 



возвратного механизма, затворную 

раму с газовым поршнем и затвором, 

вынуть затвор из затворной рамы, 

отсоединить газовую трубку со 

ствольной накладкой. 

13 Сборка автомата 

АК-74 после 

неполной 

разборки 

Оружие разобрано. Части и 

механизмы аккуратно разложены на 

подстилке, столе. 

Обучаемый находится у 

оружия. Норматив выполняется одним 

обучаемым. 

Сборка осуществляется в 

обратном порядке. (После 

присоединения крышки ствольной 

коробки спустить курок с боевого 

взвода в положении автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности 

стола и поставить автомат на 

предохранитель). 

23 с 

 

25 с 

 

30 с 

 

 Снаряжение 

магазина от АК-

74 учебными 

патронами 

Обучаемый находится перед 

столом (чистой подстилкой), на 

котором разложен магазин и учебные 

патроны (россыпью). 

Руководитель занятия подает 

команду: «К снаряжению магазина - 

ПРИСТУПИТЬ». 

Обучаемый берет магазин в 

левую руку горловиной вверх и 

выпуклой стороной влево, а в правую 

руку - патроны пулями к мизинцу так, 

чтобы дно гильзы немного 

возвышалось над большим и 

указательным пальцами. Удерживая 

магазин с небольшим наклоном влево, 

нажимом большого пальца вкладывать 

патроны по одному под загибы 

боковых стенок дном гильзы к задней 

стенке магазина. 

Полноту снаряжения магазина 

патронами он контролирует через 

контрольное отверстие на задней 

стенке корпуса магазина. 

Время отсчитывается от 

команды руководителя занятия «К 

снаряжению магазина (ленты) - 

ПРИСТУПИТЬ» до доклада 

обучаемого «ГОТОВО». 

33 

сек. 

38 

сек. 

43 

сек. 

 

 

 

 

 



Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

 

НАДЕВАНИЕ ЛЕГКОГО ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА Л-1 

Условия выполнения норматива: учащийся находится в учебном городке ГО или в 

спортзале. Форма одежды — повседневная. Противогаз и легкий защитный костюм в 

походном положении. Надевание защитной одежды производится вне зараженной местности 

и воздуха. Руководителем занятия (преподавателем ОБЖ) подается команда: «Защитную 

одежду надеть! Газы! 

Последовательность выполнения норматива: снять сумку для противогаза и сумку 

с Л-1 положить около себя; вынуть Л-1 из сумки, развернуть и положить на землю капюшоном 

к себе; надеть брюки с чулками; застегнуть хлястики или завязать тесемки чулок, перекинуть 

лямки брюк через плечи и пристегнуть (привязать) их к брюкам, надеть рубаху, откинуть 

капюшон за голову, а шейный клапан подобрать под рубаху. 

 
Застегнуть на пуговицу промежный хлястик рубахи, надеть сумку для противогаза и 

привести противогаз в «боевое» положение, надеть капюшон, обернуть вокруг шеи шейный 

клапан и застегнуть его, отвернуть обшлага рукавов, надеть перчатки, обхватив резинкой 

запястье рук, и надеть петли рукавов на большие пальцы рук, завернуть на перчатки обшлага 

рукавов.  

 
Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

 Плохо закреплен горловой клапан. 

 Не застегнуты хлястики или не завязаны тесемки чулок. 

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: 

 Не застегнут шейный клапан или не опущены рукава поверх перчаток. 

 При надевании повреждены средства защиты. 



 Допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно» при надевании 

противогаза. 

Время выполнения: норматив засчитывается с момента подачи команды до принятия 

учащимся положения «смирно» после надевания перчаток. 
 

 

НАДЕВАНИЕ ОБЩЕВОЙСКОВОГО ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА 

В ВИДЕ «ПЛАЩ В РУКАВА» 

 

Условия выполнения норматива: учащиеся находятся в учебном городке ГО или в 

спортзале. Форма одежды повседневная с брючным ремнем. Противогазы и общевойсковые 

защитные комплекты в походном положении. Надевание средств защиты производится на 

незаряженной местности. По команде руководителя занятий (преподавателя ОБЖ) «Плащ, в 

рукава, чулки, перчатки надеть! Газы!» учащиеся надевают защитный комплект. 

Последовательность выполнения норматива: вынуть комплект из сумки и 

развернуть его, надеть чулки; закрепить бретельки чулок у брючного ремня, надеть плащ в 

рукава, застегнуть полы плаща. Привести противогаз в боевое положение. Надеть капюшон. 

Надеть перчатки и застегнуть хлястики рукавов. 

 

 

 



 
 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

 Не застегнуты хлястики чулок или не полностью надеты чулки. 

 Неправильно застегнуты борта плаща или не закреплены держатели шпеньков. 

 Не застегнуты хлястики рукавов. 

Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: 

 Повреждены средства защиты. 

 Допущены ошибки, определяющие неудовлетворительную оценку при надевании 

противогаза. 

Время выполнения: норматив засчитывается с момента подачи команды до 

принятия учащимся положения «смирно» после застегивания хлястиков рукавов. 

 
 

Выполнение стрельб из электронного оружия (электронный тир). 

Мишень № 8. Дистанция до мишени 10 м., количество выстрелов 8 (3 пробных, 5 

зачетных). Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя или стоя с 

опорой локтями о стол или стойку и без опоры. Время для стрельбы –до 10  минут. 

 Результат не засчитывается: 

1) произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

2) заряжено оружие без команды спортивного судьи. 
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19. Ильин А.П. «Большая энциклопедия городского выживания» г.Москва, 2003 г., 

20. Ильичев А.Н. «Книга, которая спасет вам жизнь», г.Москва, 2007 г., 

21. Кодексы Российской Федерации. 

22. «Конвенция ООН о правах ребенка», г.Москва, «Риор», 2005 г., 

23. Конституция Российской Федерации, г.Москва, «Омега-Л», 2005 г. 

24. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, г.Москва, Эксмо-2010 г. 

25. Памятка для населения о действиях в чрезвычайных ситуациях, г.Улан-Удэ, 2004 г. 

26. Первая медицинская помощь, г.Москва, «Рипол классик», 2002 г., 

27. Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 

28. Учебное пособие по общественно-государственной подготовке для солдат и сержантов, 

проходящих службу в ВС РФ, г.Москва, издательская группа «Граница», 2012 г. 

Интернет-ресурсы: 

3. Файловый архив – www.grandars.ru>shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti. 

4. Файл – turcentrrf.ru-reglament2014-peshekhodnyye-distantsii/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Происходящее в нашей стране социально – политические и экономические изменения 

сделали неизбежными обновления подхода к воспитанию подрастающего поколения. Рост 

национального самосознания заставляют нас по новому переосмыслить духовное 

наследие русского народа и возможности использования его в образовательном процессе, 

тем и актуальна данная программа. 

 Среди задач важное место занимает проблема приобщения учащихся к русскому 

народному творчеству, которое как особый пласт искусства, имеет не только историческую и 

эстетическую ценность, но и является средством аккультурации учащихся в национальной 

культуре, осознание их этнической принадлежности. 

 Занятие народным искусством осмысливается как первооснова духовно – 

нравственного и эстетического воспитания, создающая возможности развития сущностных 

сил и способностей детей. Через совместную творческую деятельность в целостном 

педагогическом процессе реализуется активность учеников, удовлетворяются их эстетические 

потребности, формируются художественные интересы. 

 В сфере образования одним из важных стоит вопрос художественно – эстетического 

воспитания и обучения на основе традиционного народного искусства. Фольклор – сложное 

синкретическое искусство; нередко в его произведениях соединяются элементы различных 

видов искусства – словесного, музыкального, театрального. Он тесно связан с народным 

бытом, с обрядами, отразил в себе особенности различных периодов в истории. В наше время 

особенно обострился интерес к народному художественному творчеству. 

 И именно поэтому разработан курс «Народное художественное творчество» 

рассчитанный на 360 часов. 

 Обучение проходит индивидуально и совместно: 

(народные инструменты, кукольный театр, народные праздники и обряды) 

 Используется принцип свободообразности, принцип культуросообразности 

обучения и воспитания учащихся с учетом своеобразия жизни, обычаев и обрядов, 

культурных традиций, принцип природосообразности – заключается в соответствии 

педагогического влияния природе учащегося. 

ЦЕЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ознакомить и приобщить учащихся к русскому народному художественному творчеству. 

2. Научить традиционной народной инструментальной культуре. 

3. Развитие подростков творческих способностей и эмоциональной сферы, 

совершенствование коммуникативной культуры, приобщение к духовным ценностям 

Отечества и родного края. 

4. Приобщение к основам художественной, коммуникативной, артистической культуры. 

5. Формирование опыта социального взаимодействия веры в свои возможности. 

6. Формирование  опыта организации содержательного досуга. 

 

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ознакомить учащихся с отдельными направлениями народного творчества, устным 

творчеством, песенным, инструментальным, с играми, забавами, народными праздниками и 

т.д. 

2. Овладение народными инструментами ( ложки, трещотки, бубен и т.д.). 

3. Развитие чувства ритма, памяти, точности исполнения, а так же некоторых 

индивидуально – личностных особенностей учащегося: усидчивости, внимательности. 

4. Развитие интереса учащихся к календарно – обрядовым праздникам, семейно – бытовой 

поэзии, народным играм, кукольному театру и т. д. 

5. Выявление  организаторских и творческих способностей, обогащение речи у учащихся. 

6. Развитие умственных и нравственных качеств личности, организация самовоспитания. 

7. Расширение кругозора, знаний у учащихся о традициях и обычаях русского народа. 



8. Содействовать в восстановлении и укреплении здоровья подростков с учетом 

индивидуальных и психологических особенностей. 

9. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения рабочей программы обучающие должны: 

Знать / понимать: 

 правила внутреннего распорядка объединения; 

 инструкции по безопасному поведению и обеспечению мер безопасности при проведении 

занятий и культурно - массовых мероприятий. 

 ключевые понятия народного творчества. 

 гражданскую активность, культуру общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни. 

 особенности нотной грамоты и длительности нот. 

 особенности песенной символики в обрядах и праздниках. 

 

Уметь: 

 различать «народное художественное творчество», на основе жанрового фольклора. 

 ориентироваться в народных праздниках и обрядах. 

 излагать последовательность действий при работе в оркестре. 

 пользоваться народными инструментами, применять на практике упражнения. 

 распределять роли своей деятельности. 

 распределять личностные свойства (самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.д.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ЮННОСТИ 

 (15-18 ЛЕТ) 

- формируется самосознание – целостное представление о себе самом, самооценивание своей 

внешности, умственных, моральных, и волевых качеств. 

- Происходит соотношение себя с идеалом, появляется возможность самовоспитания. 

- Ведущая деятельность – учебно – профессиональная деятельность. 

- Возрастает концентрация внимания, объем памяти. 

- В этом возрасте учащиеся стремятся заново и критически осмыслить все окружающее, 

самоутвердить свою самостоятельность, создать собственные теории смысла жизни, любви, 

счастья, политики и т.п. 

- Для этого возраста характерен своеобразный эгоцентризм мышления: т.е. разрабатывая 

свои теории, учащийся ведет себя так, как будто мир должен подчиниться его теориям, а не 

теориям действительности. 

 Стремление учащимся доказать свою независимость и самобытность сопровождаются 

типичными поведенческими реакциями: пренебрежительное отношение к советам старших, 

недоверие и критиканство по отношению к старшим поколениям, иногда даже открытое 

противодействие. 

 В такой ситуации отсутствует подлинная самостоятельность, и учащиеся вынуждены 

опираться на моральную поддержку ровесников, и это приводит к типичной реакции 

«повышенной подверженности неосознанной внушаемости, сознательный конформизм». 

- влиянию ровесников, которое обуславливает единообразие вкусов, стилей поведения, норм 

морали (молодежная мода, жаргон, субкультура); 

- завершается половое созревание; 

- происходит существенная перестройка эмоциональной сферы; 

- недостаточное осознание последствий своих поступков. 



 Большое значение в этом возрасте имеет дружба, любовь, доверительные отношения. 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ: 

Программа содержит введение и 4 раздела:  

 Введение: «Виды и жанры народного творчества»; 

 Раздел I: «Осенние календарные обряды. Русские народные праздники»; 

 Раздел II: «Зимние календарные обряды. Русские народные праздники»; 

 Раздел III: «Весенние    календарные    обряды.   Русские     народные праздники»; 

 Раздел IV: «Летние календарные обряды. Русские народные праздники»; 

Программа предназначена для   подростков в возрасте 15-18 лет. Срок реализации 

программы – 2 года, с дальнейшим совершенствованием мастерства обучающих. Общий объем 

времени по плану – 360 часов. Для первого года обучения объем времени определяется в 144 

часа. Для второго года обучения – 216 часов. Режим работы составляет два занятия по три часа, 

всего шесть часов в неделю. Годовая нагрузка составляет 40 учебных недель.  

Из них в течение 36 учебных недель с обучающими проводятся занятия по учебно-

тематическому плану; остальное учебное время в течение четырех недель во время каникул 

отведено на сбор фольклорного материала в районах пребывания. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование разделов Часы 

1 год 2 год Итого 

 Введение 

Виды и жанры народного творчества 

2 4 6 

1 Осенние календарные обряды. Русские народные 

инструменты. 

46 68 114 

2 Зимние календарные обряды. Русские народные 

инструменты. 

 

32 48 80 

3 Весенние календарные обряды. Русские народные 

инструменты. 

52 78 130 

4 Летние календарные обряды. Русские народные 

инструменты. 

12 18 30 

 Итого по программе: 144 216 360 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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 Введение 

Виды и жанры народного творчества 

2 

 

1 2 

 

 Раздел 1 

Осенние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

2 1 1 

1. Ударные народные инструменты. Ложки, трещотки, 

бубны и т.д. 

4 2 2 



2. Осенние праздники 

Связь народных инструментов с праздниками 

4 2 2 

3. Праздник урожая «Осенины» 2 1 1 

4. Работа по сценарию 2 1 1 

5. Индивидуальное занятие 

Нотная грамота (расположение нот на нотном стане) 

Свирель 

4 2 2 

6. Работа по сценарию «Осенины» 2 - 2 

7. Репетиция праздника «Осенины» 2 - 2 

8. Индивидуальное занятие. Ложки. Овладение 

инструментом. Различные упражнения. Выработка 

ритма 

4 2 2 

9. Фольклорный праздник урожая «Осенины» 4 2 2 

10. Индивидуальное занятие. Длительности нот.(целая, 

половина, четверть и т.д.) 

4 2 2 

11. Свирель. Изучение репертуара 4 2 2 

12. Кукольный театр «Петрушка» 4 1 3 

13. Ударные народные инструменты (ложки, рубель, бубен 

и т.д.) 

4 2 2 

14. Общее групповое занятие по ударным народным 

инструментам 

4 - 4 

 Раздел 2 

Зимние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

   

15. Зимние праздники и обряды 4 2 2 

16. Рождество Христово 4 2 2 

17. Зимние игры. Посиделки. Святки 4 2 2 

18. Работа по сценарию «Пришла коляда – отворяй ворота» 4 1 3 

19. Подготовка к празднику «Дед, коза, ряженые» 4 1 3 

20. Индивидуально – групповое занятие. Ударные. 

Ансамбль 

4 1 3 

21. Разучивание обрядного действа. Работа по сценарию 4 - 4 

22. Празднование «Святок». «Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

4 - 4 

 Раздел 3 

Весенние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

   

23. Весенние народные праздники 

 

4 2 - 

24. Повторение. Ударные инструменты 4 - 2 

25. Христианские праздники. Сретение. Грачевники. 

Сороки. Егорий Вешний 

4 2 2 

26. Индивидуальные занятия. Свирель 4 1 3 

27. Подготовка к празднику Масленица 

Работа по сценарию 

4 2 2 

28. Изготовление чучела «Масленицы» 4 - 4 

29. Инструментальный ансамбль 

Нотная грамота 

4 2 2 

30. Работа по сценарию «Широкая Масленица» 

Репетиционные занятия 

4 2 2 

31. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 4 - 4 



32. Изучение нового материала 

Великий пост 

4 2 2 

33. Пасха – традиционный христианский праздник, теория 4 2 2 

34. Репетиция к празднику «Пасха» 4 - 4 

35. Праздник «Пасха» 4 - 4 

36. Групповое занятие. Репетиция 4 2 2 

 Раздел 4 

Летние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

   

37. Летние народные праздники 4 2 2 

38. Троица 

Работа по сценарию 

2 1 1 

39. Групповые занятия (наигрыш) 2 1 1 

40. Праздник «Троица» 4 2 2 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 144 51 93 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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 Введение 

Виды и жанры народного творчества 

3 

 

1 

 

2 

 

 Раздел 1 

Осенние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

3 1 2 

1. Ударные народные инструменты. Ложки, трещотки, 

бубны и т.д. 

6 2 4 

2. Осенние праздники 

Связь народных инструментов с праздниками 

3 1 2 

3. Праздник урожая «Осенины» 3 1 2 

4. Работа по сценарию 3 1 2 

5. Индивидуальное занятие 

Нотная грамота (расположение нот на нотном стане) 

Свирель 

6 2 4 

6. Работа по сценарию «Осенины» 3 - 3 

7. Репетиция праздника «Осенины» 3 - 3 

8. Индивидуальное занятие. Ложки. Овладение 

инструментом. Различные упражнения. Выработка 

ритма 

6 2 4 

9. Фольклорный праздник урожая «Осенины» 6 2 4 

10. Индивидуальное занятие. Длительности нот.(целая, 

половина, четверть и т.д.) 

6 2 4 



11. Свирель. Изучение репертуара 6 2 4 

12. Кукольный театр «Петрушка» 6 1 5 

13. Ударные народные инструменты (ложки, рубель, бубен 

и т.д.) 

6 2 4 

14. Общее групповое занятие по ударным народным 

инструментам 

6 - 6 

 Раздел 2 

Зимние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

   

15. Зимние праздники и обряды 6 2 4 

16. Рождество Христово 6 2 4 

17. Зимние игры. Посиделки. Святки 6 2 4 

18. Работа по сценарию «Пришла коляда – отворяй ворота» 6 1 5 

19. Подготовка к празднику «Дед, коза, ряженые» 6 1 5 

20. Индивидуально – групповое занятие. Ударные. 

Ансамбль 

6 1 5 

21. Разучивание обрядного действа. Работа по сценарию 6 - 6 

22. Празднование «Святок». «Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

6 - 6 

 Раздел 3 

Весенние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

   

23. Весенние народные праздники 

 

3 3 - 

 

24. Повторение. Ударные инструменты 3 - 3 

25. Христианские праздники. Сретение. Грачевники. 

Сороки. Егорий Вешний 

6 2 4 

26. Индивидуальные занятия. Свирель 6 1 5 

27. Подготовка к празднику Масленица 

Работа по сценарию 

6 2 4 

28. Изготовление чучела «Масленицы» 6 - 6 

29. Инструментальный ансамбль 

Нотная грамота 

6 2 4 

30. Работа по сценарию «Широкая Масленица» 

Репетиционные занятия 

6 2 6 

31. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 6 - 6 

32. Изучение нового материала 

Великий пост 

6 2 4 

33. Праздник «Пасха» – традиционный христианский 

праздник, теория 

6 2 4 

34. Репетиция к празднику «Пасха» 6 - 6 

35. Праздник «Пасха» 6 - 6 

36. Групповое занятие. Репетиция 6 2 4 

 Раздел 4 

Летние календарные обряды 

Русские народные инструменты 

   

37. Летние народные праздники 6 2 6 

38. Троица 

Работа по сценарию 

3 1 2 

39. Групповые занятия (наигрыш) 3 1 2 



40. Праздник «Троица» – традиционный христианский 

праздник, теория 

6 2 4 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 216 51 165 

 

ПРОГРАММА «НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

(основное содержание) 

Введение. Виды и жанры народного творчества. 

Цель: Ознакомить учащихся с основными видами народного творчества. 

Содержание: Понятие «Народное художественное творчество». Предмет народного 

художественного творчества. Основные жанры фольклора. Система жанров. Понятие 

«обряда». Две группы обрядов – календарные и семейно-бытовые.  

РАЗДЕЛ I« ОСЕННИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ 

Русские народные инструменты». 

Тема 1. Ударные народные инструменты. Ложки, трещотки, бубны и т.д. 

Цель: Развитие ритмического слуха. 

Содержание: Из каких пород дерева изготавливались инструменты. Использование ударных 

инструментов в быту. Способы игры на ударных инструментах, обозначение на бумаге 

(символы). 

Тема 2. Осенние праздники. Связь народных инструментов с праздниками. 

Цель: Ознакомить с традиционными  осенними праздниками. 

Содержание: Понятие «календарные обряды». Осенние обрядовые песни. Колядки. 

Подблюдные песни. Семен – летопроводец (14 сентября). Петр – Павел – рябинник (23 

сентября). Жнивные обряды: оспожники (завивание бороды), овсяник (величание последнего 

снопа). 

Тема 3. Праздники урожая «Осенины». 

Цель: Дать учащимся общее представление о празднике урожая «Осенины» 

Содержание: Пословицы, поговорки, загадки о хлебе, урожае. «Руин». Прозвище сентября – 

листопадник, хмурень, златоцвет. Встреча осени: первые осенины – в день Семена 

Летопроводца 14 сентября, вторые – на день Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября, а 

третий – на праздник Воздвиженье 27 сентября. 

Тема 4. Работа по сценарию «Осенины». Репетиция праздника «Осенины». 

Цель: Подготовить мероприятие. 

 Содержание: Приготовление к фольклорному празднику «Осенины». Работа по сценарию. 

Знакомство со сценарием. Распределение ролей. Работа над выразительностью речи. 

Скороговорки. Разучивание народных игр и различных упражнений. Подготовка к празднику 

«Осенины». 

Тема 5. Индивидуальное занятие. Нотная грамота. Свирель. 

Цель: Научить нотной грамоте через игру на народном инструменте -  свирель. 

Содержание: Теория элементарной музыки. Постановка пальцев на инструменте, 

разучивание гамм. 

Тема 6. Индивидуальное занятие. Ложки. Длительности нот. Овладение инструментом. 

Различные упражнения. Выработка ритма. 

Цель: Развить у учащихся первичных навыков игры на инструменте. Развитие чувства ритма. 

Содержание:Изучение игры на 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти ложках. Игра под аккомпанемент. 

Тема 7. Кукольный театр «Петрушка». 

Цель:Донести через игру, до зрителей ,театрализованное действие. 

Содержание:Пошив игрушек, распределение ролей, изучение сценария, выступление на 

публике. 

РАЗДЕЛ II«ЗИМНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ 

Русские народные инструменты» 

Тема 8. Зимние праздники и обряды. 

Цель: Ознакомить с традиционными зимними праздниками и обрядами. 



Содержание: 1 января  - в христианском календаре посвящен Вонифатию – целителю от  

пьянства. 6 января – рождественский сочельник, дома делали уборку, соблюдали пост: ели 

капусту с квасом, сочево. 7 января – Рождество , 14 января – Васильев день, 19 января – 

Крещение, 25 января – Татьянин день. С рождества по Крещение – на Руси праздновали святки 

 Тема 9. Рождество Христово. 

Цель: Изучение праздника. 

Содержание: 7 января – Рождество Христово, доклады по празднику. 

Тема 10. Зимние игры. Посиделки. Святки. 

Цель: Изучение святочных  игр, песен, обрядов.  

Содержание: Игра «Дрема». Колядовщики. Славельные, корильные песни. Святочные 

гадания. Обряды и обычаи. 

Тема 11. Подготовка к празднику. Фольклорный театр «Дед, коза, ряженные». 

Цель: Научить играть ряженные куклы. 

Содержание: Пословицы. Поговорки. Загадки. Фольклорный театр «Дед, коза, ряженные». 

Распределение ролей. Разучивание слов. 

Тема 12. Индивидуально-групповое занятие. Ударные. Ансамбль. 

Цель: Научить групповой игре  на народных инструментах. 

Содержание: Разучивание произведения на инструментах под аккомпанемент, Forte – piano. 

Тема 13. Празднование «Святок». Пришла коляда – отворяй ворота. 

Цель: Изучение традиций и обрядов.  

Содержание: Святочные гадания. Обряды и обычаи. Традиционные игры. Ряженные. ( дед, 

бабка, цыган, коза, дрема и др.). 

Тема 14. Репетиции, подготовка к празднику «Святок», работа по сценарию. 

Цель: Приготовление к фольклорному празднику. 

Содержание: Работа со сценарием. Распределение ролей. Слушание. Работа над 

выразительностью речи. Скороговорки. Разучивание народных игр и различных упражнений, 

обрядовых песен. Подготовка к празднику.  

РАЗДЕЛ III«ВЕСЕННИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ 

Русские народные инструменты» 

Тема 15. Весенние народные праздники. 

Цель: Ознакомить с традиционными весенними праздниками и обрядами. 

Содержание: Завивание березы – май, июнь; Семик – май; Сретение – апрель; Широкая 

масленица – март, апрель; Пасха – апрель, май…. 

Тема 16. Христианские праздники. Сретение. Грачевники. Сороки. Егорий Вешний. 

Цель:Ознакомить с традициями и обрядами. 

Содержание:Егорий Вешний – высаживание капусты, Грачевники – прилетают грачи… 

Время празднование, обычаи, традиционная пища. 

Тема 17. Индивидуальные, групповые занятия. Свирель. 

Цель:Научить групповой игре, развитие чувства ритма. 

Содержание:Игра по партитуре, игра наизусть. Соединение патий в одно целое. 

Тема 18. Фольклорный праздник «Масленица». Подготовка к празднику. Изготовление 

чучела. 

Цель:Изучение традиций и обрядов. 

Содержание:1 день – Встреча масленицы, 2 день – Заигрыши, 3 день – Лакомка, 4 день – 

разгуляй, 5 день – Тещины вечера, 6 день – Золовкины посиделки, 7 день – Прощеный день 

или Целовальник. Изготовление чучела, распределение ролей, репетиция, проведение 

праздника. 

Тема 19. Великий пост. 

Цель:Изучение церковно- христианских канонов. 

Содержание:История возникновения поста, сроки, употребляемая пища в пост. 

Тема 20. Христианский  праздник «пасха». Подготовка к празднику.  

Цель:Изучение традиций и обрядов. 



Содержание:  Переходящий двунадесятый праздник, традиционная пища – крашеные яйца, 

куличи… 

РАЗДЕЛ IV«ЛЕТНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ 

Русские народные инструменты» 

Тема 21. Летние народные праздники. 

Цель: Ознакомить с традиционными Летними праздниками и обрядами. 

Содержание: Троица, Красная горка, медовый спас…Обычаи, какие совершались действа. 

Тема 22. Христианский  праздник «Троица». Работа по сценарию. 

Цель:Изучение традиций и обрядов. 

Содержание:Троица –отец, сын и святой дух. Приготовление к празднику. Распределение 

ролей. Разучивание народных игр и обрядовых песен. Подготовка к празднику. 

Тема 23. Групповые занятия. Наигрыш.  

Цель:Развитие чувства ритма, научить групповой игре. 

Содержание:Игра ансамблем, аранжировка народной музыки, добавление игры на 

стиральной доске, пиле, задвижке для печи… 

                      КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования обучающихся 

представляет собой специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, 

направленную на решение задач обучения, воспитания и развитие. Процесс обучения в 

дополнительном образовании имеет менее формализованный характер по сравнению с 

общеобразовательными учебными заведениями и не имеет жестких рамок. В сентябре 

проводится прослушивание и собеседование, чтоб определить начальный уровень 

обучающегося (знания, умения, навыки). В конце учебного года проводится итоговая 

аттестация/контроль в форме творческого отчета – отчетный концерт. 
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