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Гильдеева Наиля Кямиловна, 

старшая вожатая МОУ СОШ им. А. Х. Акжигитова  

с. Мочалейка Каменского района 

 

Программа деятельности 
детского общественного объединения «Солнце» 

«Дом без одиночества» 
 

Пояснительная записка 

 

Вот так и среди нас есть скромные люди 

с чистым сердцем, незаметные, но с огромной душой. 

Они - то и украшают жизнь, вмещая в себя все, 

что есть в человечестве, - доброту, простоту, доверие. 

Г. Троепольский 

 

Детство время активного социального «развертывания» растущего человека и 

освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в 

постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 

Мы не знаем, кем станут в будущем наши дети: юристами, инженерами, педагогами, 

но уверены в одном: что это будут люди неравнодушные. Именно Тимуровское движение 

может стать той связующей ниточкой от равнодушия и пассивности до осознания 

общечеловеческих ценностей. 

Жизнь показывает, что глобальные изменения в окружающем нас мире могут 

начинаться с малого поступка: с посаженного дерева, очищенного ручья, помощи 

ближнему... Поступок влечет за собой не только конкретное действие, но и положительный 

пример. 

В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце - доброта. Именно доброта, 

чувство милосердия, способность чувствовать радость и боль другого человека, как свою 

личную, в конечном итоге делает человека - Человеком. 

Поэтому в своей работе в первую очередь опираемся на чувства детей и стараемся 

воспитать их людьми добрыми, отзывчивыми, умеющими сострадать другим. Постоянно 

общаясь с пожилыми и одинокими людьми, ребята не только помогают им, но и учатся 

житейской мудрости, узнают свою историю. 

А ведь именно в уважении к пожилым людям закладывается чувство патриотизма, 

любви к Родине. Без чувства своих корней человек не может быть сильным. Доброе 

отношение к пожилым испокон веков действует в селе. И это одна из главных традиций 

татарского народа. Об этом не забываем, и на этом воспитываем детей. 

Программа «Дом без одиночества» призвана помочь не только одиноким людям 

почувствовать свою нужность и востребованность, но и ребенку помогает сформироваться 

нравственным неравнодушным человеком, человеком с большой буквы, стремящимся к 

саморазвитию, самовоспитанию и самоопределению. Участниками программы «Дом без 

одиночества» могут стать дети и подростки с. Мочалейка Каменского района. 

Цель 

Социальное становление личности ребенка в процессе общественно-значимой полезной 

деятельности. 

Задачи 
1. Приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, формирование адекватного 

этим ценностям поведения. 

2. Воспитание уважения к пожилым и одиноким людям. 

3. Формирование потребности в оказании помощи нуждающимся. 

Формы работы 
Акции, операции, анкетирование, коллективно-творческие дела, презентации, 

тренинги, праздники, творческие встречи, посиделки, конкурсы. 
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Предполагаемый результат 
1. Социальное становление ребенка. 

2. Создание коллектива единомышленников: детей и взрослых. Приобретение опыта 

межличностного взаимодействия ребенка и взрослого в совместной деятельности. 

3. Самоопределение и самореализация личности ребенка в процессе многообразной 

творческой деятельности. 

4. Формирование активной жизненной позиции подростка. 

5. Сохранение и развитие традиций села. 

6. Приобретение опыта социального общения. 

7. Реализация потребности в оказании помощи нуждающимся. 

В результате деятельности по программе «Дом без одиночества» в селе Мочалейка 

возродилось Тимуровское движение, оказывается посильная помощь престарелым, 

нуждающимся, одиноким людям. Реализован проект «Милосердие», что позволило собрать 

богатый материал о жителях, героях и выдающихся земляках. 

Разработан проект «Мое село сегодня», ведущей идеей которого стало изучение 

демографической ситуации в селе. В результате реализации проекта составлен социальный 

паспорт села. 

За время проведения акции «Живи мое село» приведены в порядок улицы, территория 

мечети, школы, амбулатории, благоустроены памятники. 

 

Информационная карта 

 

1. Полное название программы 
Программа деятельности детского общественного объединения «Солнце» «Дом без 

одиночества». 

2. Цель программы 

Создание условий для формирования у подрастающего поколения активной жизненной 

позиции в процессе общественно-значимой деятельности. 

3. Автор программы 

Гильдеева Наиля Кямиловна, старшая вожатая МОУ СОШ с. Мочалейка Каменского района 

Пензенской области. 

4. Название организации, осуществляющей Программу 

МОУ СОШ с. Мочалейка имени Героя Советского Союза А.Х.Акжигитова. 

Адрес: Пензенская область, Каменский район, с. Мочалейка, ул. Финская, 37, телефон: 3-02- 

38. 

5. Форма проведения 

Детское общественное объединение «Солнце». 

6.Срок реализации программы 

5 лет. 

7. Место проведения 

С. Мочалейка, с. Телятино. 

8.Официальный язык программы 

Русский. 

9.Общее количество участников 

30 человек. 

10. География участников 

Дети сел Мочалейка и Телятино. 

11. Краткое содержание программы 

Данная программа направлена на воспитание в детях чувства ответственности, 

доброжелательности и уважительного отношения к старшему поколению. 

12. Общая информация и примечания 
Программа способствует воспитанию доброго отношения к старшим, пожилым, одиноким 

людям.  

В результате деятельности объединения «Солнце» по данной программе оказывается 

посильная помощь престарелым, нуждающимся, одиноким людям. 
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Реализован проект «Милосердие», что позволило собрать богатый материал о 

жителях, героях и выдающихся земляках. 

Разработан проект «Мое село сегодня», ведущей идеей которого стало изучение 

демографической ситуации в селе. В результате реализации проекта составлен социальный 

паспорт села. 

За время проведения акции «Живи мое село» приведены в порядок улицы, территория 

мечети, школы, амбулатории, благоустроены памятники. 

 

Введение в программу 

 

Социально – педагогическое обоснование 

 

Нынешняя жизнь необыкновенно сложная, противоречивая, стремительная. И чтобы 

разобраться в ней, чтобы «стать с веком наравне», нужны люди глубоко мыслящие, 

грамотные, ответственные, граждански активные, отличающиеся целеустремленностью, 

волевыми качествами, высокой нравственностью. 

Правительством Российской Федерации и Пензенской области ведется серьезная 

работа в этом направлении. Разработаны и реализуются Программы, способствующие 

формированию лидерских качеств, активной жизненной позиции, воспитания у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма. 

В своей деятельности мы исходим из того, что только общественно значимые дела и 

поступки формируют подлинного гражданина, человека с активной жизненной позицией. 

Воспитать гражданина – значить включить человека в активную созидательную 

преобразующую деятельность, приобщить его к общечеловеческим ценностям и 

национальному наследию. 

Нашей страной взят курс на построение гуманного демократического общества, 

поэтому проблемы раскрытия творческого потенциала личности, воспитания ее духовных 

качеств, вопросы ее социализации становятся ведущими темами педагогических 

исследований. Одной из первостепенных задач современной педагогики становится 

содействие самореализации ребенка и развитие качеств, способствующих его социальному 

становлению. 

 

Актуальность 

«Будь сыном своей Родины, 

глубоко почувствуй свою связь 

с родной почвой, сыновно отнесись к ней, 

возврати то, что получил от нее»! 

К. Д. Ушинский 

 

Наше село богато национальными традициями, многие выдающиеся люди жили и 

трудились на благо своего села и России. Мочалейка по своему географическому положению 

и историческому значению занимала и занимает центральное место среди шести татарских 

сел. Все важнейшие события в жизни татарского населения Каменского района связаны с. 

Мочалейкой. 

Именно здесь впервые среди татарских сел в 1912 г. при Мочалейском волостном 

управлении была открыта Русская Земская школа на 40 мест. 

С тех пор прошло 95 лет. Из стен школы вышло много ярких, интересных людей: 

 Муса Акъегет, писатель, публицист, профессор Стамбульского университета; 

 Тинчурин Закятия Валеевич, Министр культуры Татарстана; 

 Шабанов Хасян Абдрахманович редактор Татаркнигоиздательства, поэт; 

 Гильдеев Исмаил Умярович, летчик – испытатель, автор нескольких книг; 

 Уразгильдеев Загид Исмаилович, професор, доктор медицинских наук; 

 Васильев Кямиль Исхакович, кандидат технических наук; 

 Девликамов Калимулла Сабирович, кандидат биологических наук; 

 Уразгильдеев Анвер Низамович, заслуженный врач РФ; 
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 Акжигитов Азис Харьясович, Герой Советского Союза, именем которого названа 

сегодня наша школа. 

Выпускники Мочалейской школы, предприниматели Иртуганов Рустям Хусаинович и 

Утюшев Сулейман Летфуллович, построили в нашем селе мечеть, оставив добрую память о 

себе. 

Жизнь земляков является примером для воспитания подрастающего поколения 

человека – гражданина, патриота, любящего свою землю и стремящегося сделать ее краше. 

Особую роль в создании условий для социального становления личности ребенка 

принадлежит детской общественной организации. 

В 1920 году выпускники Мочалейской школы А. Каримов и И.Аминов, закончившие 

Пензенскую совпартшколу, вернулись в родное село и создали первую комсомольскую 

организацию, которая объединяла 15 человек. 

А в 1929 году создана пионерская организация, которую возглавил выпускник 

Пензенской совпартшколы Тинчурин Я. И. С этого периода и ведет счет годам детское 

движение нашего села. 

Название у него менялось, но суть организации оставалось прежней. С 1929 по 1997 

год пионерская организация носила имя Героя Советского Союза А. Х. Акжигитова. Потом 

она была реорганизована в детское объединение «Дружные ребята», а в 2003 году 

объединение получило символическое название «Солнце». 

В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек любит 

природу и охраняет ее. Добрый человек это тот, кто любит людей и помогает им. Доброта, 

чувство милосердия способность чувствовать радость и боль другого человека, как свою 

личную, в конечном итоге делает человека - Человеком. 

Поэтому в своей работе мы в первую очередь опираемся на чувства детей и стараемся 

воспитать их людьми добрыми, отзывчивыми, имеющими сострадать другим. Наши дети 

постоянно общаются с пожилыми, помогают им, учатся у них. Ребята частые гости одиноких 

людей. 

Демографическое положение в селе с каждым годом ухудшается. Молодежь в селе не 

остается. Село стареет. Здесь в основном проживают пожилые, которым требуется внимание, 

помощь. 

А ведь именно уважение к пожилым людям закладывается чувство патриотизма, 

любви к Родине. Без чувства своих корней мы не можем быть сильными. Доброе отношение 

к пожилым испокон веков действует в селе. И это одна из главных традиций татарского 

народа. Об этом мы не забываем, и на этом воспитываем детей. 

Жизнь показывает, что глобальные изменения в окружающем нас мире могут 

начинаться с малого поступка: с посаженного дерева, очищенного ручья, помощи 

ближнему… Поступок влечет за собой не только конкретное действие, но и положительный 

пример. 

Наше «Солнце» объединило вокруг себя детей 10-16 лет. Этот подростковый период 

является наиболее сложным, критичным, но в то же время и наиболее интересным в 

процессе становления и развития личности. 

Дети не любят одиночества. Их больше увлекают коллективные дела. Поэтому 

необходимо использовать воспитательные возможности, заложенные в детском 

объединении. 

Активность, энергия, инициативность, жизнерадостность, стремление к 

самостоятельности и независимости, желание, чтобы взрослые считались с их мнением, 

мечта и действительность – все это требует коллективных ярких дел. 

Все начинается с детства… Это не просто крылатая фраза, а формулировка одного из 

основополагающих диалектических законов общественной жизни. В детских годах – истоки 

личности, определение жизненной судьбы человека. Детство – тот фундамент, на котором со 

временем формируется личность. Природа ребенка такова, что он постоянно испытывает 

острую необходимость в дружеском общении, в возможности проявить себя в разнообразной 

деятельности. 
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Дети не готовятся в объединении к будущей жизни – они уже живут реальной, 

сегодняшней жизнью. И им нужна интересная, отвечающая их потребностям и особенностям 

деятельность: игровая, трудовая, досуговая, благотворительная, творческая. 

По мнению Л. С. Выготского, наивысшего результата можно добиться не в 

индивидуальном, а в общественном характере деятельности. Результатом участия детей в 

общественной деятельности является формирование и развития у них таких качеств 

личности, как ответственность, самостоятельность, социальная активность, 

организованность. 

Программа деятельности детского общественного объединения «Солнце» «Дом без 

одиночества» составлена на основе программы СПО – ФДО «Детский орден милосердия». 

Программа «Дом без одиночества» призвана помочь не только одиноким людям 

почувствовать свою нужность и востребованность, но и ребенку помогает сформироваться 

нравственным неравнодушным человеком, человеком с большой буквы, стремящимся к 

саморазвитию, самовоспитанию и самоопределению. 

 

Цель 

 

Социальное становление личности ребенка в процессе общественно-значимой 

полезной деятельности. 

 

Задачи 

 

1. Развитие личностных качеств ребенка. 

2. Воспитание у подрастающего поколения активной гражданской жизненной позиции. 

3. Формирование общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов. 

4. Защита прав и интересов ребенка. 

5. Социально-психологическое духовно и физическое оздоровление ребенка. 

 

Условия реализации программы 

 

1. Теоретическая и методическая разработка содержания программы, этапов ее реализации. 

2. Наличие базы внедрения и обеспечение зоны ее развития. 

3. Создание условий для организации социально – значимой деятельности детей. 

 

Принципы 

 

1. Принцип личностно – ориентированного подхода 

Такой подход позволяет создать возможности для развития и саморазвития личности, 

способствует поиску своей индивидуальности и самоактуализации. Ребенок учится 

реализовать себя в практической деятельности, в отношениях с людьми, в жизни. 

2. Принцип деятельного подхода 

Ребенок не готовится к будущей жизни – он уже живет реальной, сегодняшней 

жизнью. Ему нужна интересная, отвечающая его потребностям деятельность: игровая, 

трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. Кроме того, деятельность должна 

носить общественный характер. Именно в результате общественной, социально-значимой 

деятельности у ребенка формируется такие качества личности как ответственность, 

самостоятельность, социальная активность, коммуникативность, умение адаптироваться, 

организованность. 

3. Принцип творческого развития и защиты 

Каждый ребенок уникален и талантлив. Творчество заложено в детях самой природой. 

Творческое самовыражение необходимо ребенку для нормального развития. В развитии 

творчества необходимую роль играет воображение и интуиция – необходимые компоненты 

умственной активности. А также потребность личности в самоактуализации, то есть в 

стремлении к выявлению и наиболее полному использованию своих созидательных 

возможностей. Творчески относиться к делу – значит выполнять его качественно, на более 
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высоком уровне. Необходимо проявлять внимание ко всем видам творчества ребенка, 

оберегать его от насилия, создать условия для его творческого самовыражения, развития 

духовных и творческих сил. 

4. Принцип открытости 

Принцип открытости предполагает возможности развития, внесения изменений и 

дополнений в концептуальные основы программы, доступность для других целей и задач, 

форм и методов организации работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Данная программа составлена на основе программы СПО-ФДО «Детский орден 

милосердия», реализуется в детском общественном объединении «Солнце», рассчитана на 

детей 10-16лет. 

Ведущей идеей является включение детей и подростков в активную созидательную и 

преобразующую деятельность, приобщение к общечеловеческим ценностям: честь, доброта, 

помощь ближнему, уважение к людям; сохранение и приумножение национальной культуры 

и традиций. 

Приоритетным направлением деятельности является гражданско-патриотическое. 

Реализуется в трех возрастных ступенях: 

1. ступень – «Светлячок» (6 – 10 лет); 

2. ступень – «Огонек» (10 – 14 лет); 

3. ступень – «Факел» (14 – 16 лет). 

Программа реализуется в три этапа: 

I этап (организационный) – объединение единомышленников; 

II этап – разведка творческих и общественно – значимых дел; 

III этап – реализация поставленной цели; 

IV этап (заключительный) – выход в жизнь – применение полученных знаний на 

практике. 

 

Направления деятельности 

 

I. Интеллектуально-эстетическое «В кругу друзей» 

 

Задачи:  

1. создание условий для духовного и интеллектуального развития ребенка в процессе 

творческого общения и сотрудничества; 

2. создание условий для освоения детьми национальной культуры своего села; 

3. формирование культуры общения; 

4. организация содержательного досуга. 

Формы работы: 

- конкурс рисунков, композиций; 

- рейды: «Чистота», «Порядок», «Будем опрятным»; 

- оформление альбома «Жизнь нашего объединения»; 

- оформление праздничных открыток. 

Предполагаемый результат: 

- реализация лидерского и творческого потенциала подростка; 

- приобретение навыков организации работы инициативной, творческой группы. 

 

II. Нравственно-патриотическое «Эхо» 

 

Задачи: 

1. изучение истории малой родины, народных и семейных традиций; 

2. воспитание уважение к героическому прошлому своего народа; 

3. возрождение нравственности и духовных ценностей семьи. 
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Формы работы: 

- встреча с фронтовиками ВОВ; 

- посиделки «Вместе с мамой»; 

- акция «Давай дружить»; 

- операция «Книга памяти»; 

- развлечение «Друг в беде не бросит». 

Предполагаемый результат: 

- формирование гражданской и патриотической направленности личности; 

- осознание народных и семейных традиций. 

 

III. Тимуровское «Ты знаешь, я - рядом» 

 

Задачи: 

1. приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, формирование адекватного этим 

ценностям поведения; 

2. воспитание уважения к пожилым больным и одиноким людям; 

3. формирование потребности в оказании помощи нуждающимся. 

Формы работы: 

- КТД «Передай добро по кругу»; 

- операция «Ветеран живет рядом»; 

- акция «Родник добра»; 

- операция «Долг»; 

- сбор с приглашением ветеранов ВОВ; 

- КТД «Встреча поколений». 

Предполагаемый результат: 

- приобретение опыта социального общения; 

- реализация потребности в оказании помощи нуждающимся. 

 

IV. Здоровьесберегающее «Стадион здоровья» 

 

Задачи: 

1. формирование культуры здорового образа жизни; 

2. создание условий для организаций спортивно-оздоровительной работы. 

Формы работы: 

- акция «Вырастай здоровым, стройным, красивым»; 

- веселые старты «Мама, папа, я спортивная семья»; 

- конкурс «Вперед, мальчишки»; 

- рыцарский турнир; 

- спортивные развлечения «Вместе с папой». 

Предполагаемый результат: 

- привлечение к здоровому образу жизни; 

- реализация двигательной активности подростков; 

- наличие организаторских способностей в проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

Структура детского объединения 

 

Высшим органом объединения является общий сбор. Здесь решаются и утверждаются 

все вопросы объединения, проводятся итоги дел и реализуемых проектов, отмечаются 

победы и неудачи. 

Состав творческих групп непостоянен. По желанию дети могут переходить из одной 

группы в другую. Перед каждым творческим делом состав групп обновляется. Совет 

творческих групп участвует в организации творческих дел. Творческие группы – 

объединение детей по интересам, по желанию участвовать в определенных видах 

деятельности. В объединении существует 4 группы. 
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Вожатский конкурс – организует работу с малышами, проводит игры, конкурсы, 

праздники. 

Пресс-центр – организует сбор информации и выпускает газету «Школяр». 

Центр «Досуг» - организует и проводит творческие дела: конкурсы, КТД, фестивали, 

концерты. 

Центр «Здоровье» - является организатором спортивных мероприятий, 

пропагандируют здоровый образ жизни. 

 

Структура детского общественного объединения «Солнце» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Пресс-центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. знакомство с основами журналистики; 

2. изучение оформительских приемов; 

3. приобретение навыков по организации прессы. 

 

№ п/п Содержание работы Срок 

1 Игра-знакомство «Я журналист!». сентябрь 

2 
Сбор материала. Практическая работа: выпуск газеты 

«Учитель! Перед именем твоим…» 
октябрь 

3 
Практическая работа: выпуск газет, посвященных памятным 

датам. 
в течение года 

4 Практическая работа: написание заметок. декабрь 

5 
Знакомство с видами шрифтов. Оформление газетного 

материала. 
январь 

 

Предполагаемый результат: 

- развитие коммуникативности в подростковой среде; 

- формирование активной социальной позиции; 

- получение практического опыта в оформительской деятельности. 

 

2. Центр «Досуг» 
 

Задачи:  

1. содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих способностей; 

2. способствовать развитию навыков организаторской деятельности. 

 

№ п/п Содержание работы Срок 

1 
«Вместе веселей», Организационное занятие, обмен опытом, 

планирование. 
сентябрь 

ОБЩИЙ СБОР 

Совет творческих групп 

Вожатский корпус Пресс – центр Центр «Досуг» Центр «Здоровье» 

Школа, 

сельская 

администрация 

 

БДЦ 

Ребенок 
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2 
«Как организовать культурно-массовое мероприятие». 

Заседание центра. 
октябрь 

3 
«Копилка народных традиций». Сбор материала, создание 

картотеки народных игр, праздников. 
в течение года 

 

Предполагаемый результат: 

- приобретение опыта в организации и проведения общественно значимых дел; 

- реализация лидерского и творческого потенциала. 

 

3. Центр «Здоровье» 

 

Задачи: 

1. формирование потребности у ребенка в здоровом образе жизни; 

2. приобщение детей и взрослых к активному образу жизни; 

3. организация и проведение спортивных состязаний, конкурсов, соревнований. 

 

№ п/п Содержание работы Срок 

1 Деловая игра «Банк идей». сентябрь 

2 Проведение спортивных мероприятий, игр, соревнований. в течение года 

3 Организация экологических походов. 
октябрь - 

апрель 

4. 
Участие в ежегодной военно-патриотической игре «Орленок», 

«Зарница». 
май 

 

Предполагаемый результат: 

- оздоровление и осознание важности ведения здорового жизни; 

- приобретение навыков по организации и проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- привлечение к здоровому образу жизни. 

 

4. Вожатский корпус 

 

Задачи: 

1. сплочение младших школьников в единый, дружный коллектив; 

2. приобретение организаторских навыков работы с младшими школьниками; 

3. знакомство с методикой КТД. 
 

№ п/п Содержание работы Срок 

1 
«Виват! Вожатый» - передача лучших традиций, обмен опытом, 

планирование работы. 
сентябрь 

2 

Творческая лаборатория 

- «Наши малыши». Знакомство. 

- «Мы играем». Разучивание игр. 

- Как организовать творческое дело. 

- Проведение спортивных состязаний. 

 

октябрь 

в течение года 

декабрь 

в течение года 

3 Круглый стол, посвященный реализации программы. в течение года 

 

Предполагаемый результат: 

- эффективное взаимодействие старшего и младшего школьного возраста на основе 

коллективных творческих дел; 

- преемственность вожатских традиций; 

- развитие лидерских качеств. 
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Традиции объединения 

 

ДЕВИЗ: «Добру - дорогу!» 

1. Традиция наследие предков. Твой дом, твоя улица, твое село, твоя Родина - все это 

удивительный мир, огромное богатство, которое останется тебе в наследство. Помни об 

этом! 

2. Традиция доброго отношения к людям. От каждого доброго дела мир вокруг нас будет 

становиться чуточку светлее, красивее, счастливее, добрее, правдивее. 

3. Традиция роста. Не сразу придет к тебе умение, знание, ловкость, сила. Не отчаивайся! 

Иди уверенней по жизни, по ступенькам роста. 

4. Традиция правды. Добиться правды в жизни непросто. Ее надо отстаивать, за нее надо 

бороться. 

5. Традиция советов. Только коллективно, всем вместе можно найти решение проблем, 

выбрать правильный путь. 

 

Этапы реализации программы 

 

Э
т
а
п

ы
 

Задачи Формы работы Предполагаемый результат 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

1.Анализ и диагностика 

интересов и потребностей 

детей, жителей села 

 

2.Знакомство детей 

 

3.Определение приоритетных 

направлений деятельности 

ДОО и реализации 

программы 

- письменный 

опрос 

- устный опрос 

- наблюдение 

- конкурсы 

- презентация 

- разведка полезных 

дел 

- огонек знакомств 

игры на 

знакомства 

1. Выявление в совместной 

деятельности основных 

интересов детей 

2. Планирование совместной 

деятельности 

3. Создание атмосферы 

уважения, взаимопомощи в 

коллективе 

4. Формирование традиций, 

структуры объединения 

О
сн

о
в
н

о
й

 

«В кругу друзей» 

интеллектуално-эстетическое направление 1. Умение реализовать 

задуманное 

 

 

2. Сформированность 

устойчивой мотивации на 

доброе отношение к людям 

 

 

3. Воспитание уважения к 

старшему поколению 

 

 

1.Создание условий для 

духовного и 

интеллектуального развития 

ребенка в процессе 

творческого общения и 

сотрудничества 

 

2.Реализация целей и задач 

программы 

 

- акции 

- конкурсы 

рисунков 

- праздники 

- «Огоньки» 

- рейды «Чистота и 

порядок» 

- создания летописи 

«Природа моего 

края» 

«Эхо» 

нравственно-патриотическое направление 

1. Воспитание уважение к 

героическому прошлому 

- встречи 

- посиделки 

- праздники 

- акции 

- игры 
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«Ты знаешь, я рядом» 

тимуровское направление 
4. Оздоровление и закаливание 

детей 

 

 

5. Реализация социально – 

значимых дел 

1.Формирование потребности 

в оказании помощи 

сострадания нуждающимся 

2.Воспитание уважение к 

пожилым людям 

- акции 

- операции 

«Стадион здоровья» 

Здоровьесберегающее направление 

1.Оздоровление и закаливание 

детей и подростков 

2.Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

3.Развитие двигательных 

навыков 

- эстафеты 

-  веселые старты 

-  игры 

-  соревнования 

- гимнастика 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1.Выход в жизнь, применение 

полученных знаний и 

умений, социализация 

личности 

 

2.Подведение итогов 

деятельности ДОО 

 

3.Анализ реализации 

программы 

- анкетирование; 

- психологический 

тренинг 

- операции 

- акции 

- творческая работа 

«МЫ» 

- КТД 

- фестиваль добрых 

дел 

1. Формирование мотивации на 

доброе отношение к миру 

2.  

3. Выработка умения умений и 

навыков организаторской 

деятельности 

 

4. Выработка потребности на 

проведение общественно 

полезной деятельности 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

 

 Реализация целей и задач программы. 

 Социальное становление ребенка. 

 Создание коллектива единомышленников: детей и взрослых. Приобретение опыта 

межличностного взаимодействия ребенка и взрослого в совместной деятельности. 

 Самоопределение и самореализация личности ребенка в процессе многообразной 

социально-значимой и творческой деятельности. 

 Формирование активной жизненной позиции подростка. 

 Сохранение и развитие традиций села. 

 

Литература 

 

1. Под редакцией Кулинцевой И.Ф. Сборник материалов в помощь организаторам детского 

движения. Пенза – 2002 г. 

2. Фришман И. И., Байбародова Л.В., Волохов А.В. Кочергин В.Н, Штейнберг Е.Б. 

Разноцветный мир детства. Москва – 2001 г. 

3. Меникова С.Е., Герасимова Е.Л. В помощь вожатым. Пенза – 1998 г. 

4. Антипова Л.В, Базарова Р.А., Виницкая Г.А. Кленкова О.А. Матюхина Л.А. 

Организаторам летнего отдыха. Пенза – 2004 г. 

5.  Почивалова Т.П., Базарова Р.А. Сборник нетиповых программ. Пенза – 2000 г. 
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Гейко Юрий Геннадьевич, 

директор МОУ ДОД ЛТШ г. Сердобска 

Доренская Людмила Ивановна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МОУ ДОД ЛТШ г. Сердобска 

Болдовкин Михаил Леонидович, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД ЛТШ г. Сердобска 

 

Методическое пособие по организации и проведению военно-тактической 
игры «Внимание SOS!» 

 

Пояснительная записка 

 

В последние годы наше Отечество изменилось. 

Критически пересматривается его прошлое. 

Но у нас не будет другого Отечества, 

коль нам довелось родиться в России. 

И для каждого гражданина России 

законом жизни должны стать слова Петра I 

«Коему знамени единожды присягнул, под оным и умереть должно!» 

 

Военные игры во все времена у детей вызывали повышенный интерес. Это как раз тот 

случай, когда ребенок может показать все, на что он способен. Военные игры вырабатывают 

у ребят мужество, выносливость, смелость, находчивость, расторопность, быструю 

ориентировку. Вспомните игры в партизан, разведчиков, индейцев. Сколько 

изобретательности, смекалки проявляют дети в изготовлении атрибутики игры. Это 

различное оружие, чтобы обязательно походило на настоящее, это амуниция – ремни, 

пилотки, танкистские шлемы и многое другое, без чего не может пройти игра. 

Защита Отечества – священный долг гражданина России, и к выполнению этого долга 

нужно готовиться со школьной скамьи. Армейская служба во все времена – это суровая 

школа жизни. Кроме умения преодолевать сопротивление противника воины в 

экстремальных условиях преодолевают днем и ночью жару и холод, дождь и слякоть, жажду, 

усталость, на их долю выпадают огромные физические и психологические нагрузки. И к 

этим испытаниям новобранец должен быть готов. И, конечно, военизированные игры на 

местности занимают в этой подготовке ведущее место. История военизированных игр уходит 

в далекое прошлое. Это военные игры юнкеров, кадетов, скаутов. Сюда же можно отнести и 

потешные полки Петра, которые стали впоследствии костяком Российской Армии. Давайте 

вспомним «Зарницу». Как мы, школьники 60-х и 70-х годов прошлого века, ждали 

объявления по школе приказа директора о проведении школьной «Зарницы». 

 

Историческая справка 

 

«Рубеж» - военно-спортивная игра, проведенная челябинскими педагогами впервые в 

1966 году. Она сразу полюбилась школьникам. В 1971 году игра была включена в программу 

Всероссийских соревнований юных туристов и являлась одной из важных ее составляющих. 

«Зарница» - военно-спортивная игра. Решение, о ее проведении, было принято в 

сентябре 1967 года ЦК ВЛКСМ. Игра проводится не только с целью повышения физической 

и военно-прикладной подготовки школьников, а самое главное в этой игре то, что она 

отвечала одному закону юных пионеров: «Пионер чтит память павших отцов и готовится 

стать защитником Родины». 

«Орленок» - Всесоюзная комсомольская, военно-спортивная игра юношей и девушек 

в возрасте от 16 до 18 лет. Являясь одной из форм военно-патриотического воспитания, она 

помогает формировать у молодежи морально-волевые качества, дает необходимые военно-

прикладные и технические знания и умения. Возникла игра 18 апреля 1972 года. 
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Инициаторами этих игр были ЦК ВЛКСМ, Министерство обороны СССР, ЦК ДОСААФ, т.е. 

организации заинтересованные в повышении обороноспособности нашей страны. 

Растить патриотов – вот основная цель этих военно-спортивных игр. 

В исторической справке рассказано только о трех играх. А сколько еще существовало 

и существует разных военно-спортивных игр. В такие игры можно играть в любое время 

года и любым количественным составом. Одни игры – пятиминутки – не требуют особой 

подготовки, их можно провести на привале во время похода, например «Связисты» или 

«Ориентировка в строю». К другим нужно тщательно готовиться, сделать оружие, 

подготовить картографический материал, подготовить специальное снаряжение. Например: 

«Поиск флага» (игра проводится и зимой и летом), «Охота на волка» (проводиться зимой, 

развивает наблюдательность, умение ориентироваться в незнакомой местности). 

В летно-технической школе г. Сердобска одним из ведущих направлений 

деятельности является военно-патриотическое направление, в которое входят: 

- «летная школа», которая работает по комплексной интегрированной программе 

«Юный авиатор» (объединения: аэродинамика, конструкция летательных аппаратов, 

штурманская подготовка, военная подготовка, военная история, физическая подготовка, 

радиооборудование летательных аппаратов); 

- объединения: парашютное, стрелковое, «школа выживания», медицина для 

подростка. 

Патриотическое воспитание ребят востребовано условиями нашей современности. На 

детей и юношество, на их взгляды и убеждения оказывает влияние многое: современная 

политика, СМИ, не всегда с положительной стороны, неблагоприятная криминальная 

обстановка в стране, тяжкие социальные болезни, деформация семейного уклада, 

вызывающая рост беспризорности. Все это способствует падению интереса молодежи к 

воинским профессиям и к службе в армии. 

Основная задача летно-технической школы - целенаправленная деятельность по 

возрождению и развитию качеств граждан-патриотов России, создание условий для 

самореализации в основных сферах жизни общества, в том числе связанных с выполнением 

функций по его защите. 

Педагоги школы учат любить Родину не словами, а показывают, за что любить, 

стимулируют активность, действенность проявлений, личный опыт учащихся, а также 

доступный возрасту ребят и соответствующий конкретным условиям их жизнедеятельности 

опыт обретения. С этой точки зрения, важно подчеркивать значение личных успехов 

педагогов школы, которые являются офицерами запаса и имеют большой положительный 

опыт военной деятельности. 

Работа по патриотическому воспитанию детей сложный процесс, который требует не 

только обширные и разносторонние психолого-педагогические знания, но и умения их 

реализовать в конкретном взаимодействии с ребятами. 

При разработке «Методики организации и проведения военно-тактической игры 

«Внимание – SOS!» мы взяли за основу программы по военно-патриотическому 

направлению: «Юный авиатор», «Школа выживания», «Парашютная подготовка», 

«Стрелковый», «Медицина для подростка» летно-технической школы. Занятия по военным 

предметам раскрывают большие возможности для физического совершенствования детей, 

отработки навыков военно-тактической и поисково-спасательной подготовки, умению 

выживать в экстремальных условиях, правильному поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, быть здоровым, сильными и крепкими. Для становления их 

гражданственности, формированию высоких патриотических убеждений, подготовки к 

службе в армии, активной жизненной позиции. 

В процесс проведения игр и соревнований положена здоровьесберегающая 

педагогика. Ее цель – здоровый образ жизни детей и подростков, представляющий собой 

непрерывную цепочку единого педагогического процесса, который состоит из 

образовательной, воспитательной и оздоровительной составляющих. 

В процессе игры каждому предоставляется возможность проявить себя, развивая при 

этом свои лидерские, организаторские, творческие качества. 
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Цель проведения игры 

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей и возможностей, 

которые в игровых и соревновательных формах способствуют воспитанию у подростков 

патриотизма, чувства товарищества и милосердия, морально-психологической устойчивости 

в преодолении трудностей, способности действовать в экстремальных условиях. Физической 

закалке, укреплению здоровья, готовности и желания нести службу в государственных 

организациях военной, оборонной и защитной направленности. 

Задачи 

1. Закрепление умений и навыков начальной военной и тактической подготовки, 

парашютной подготовки, стрелковой подготовки, полученных на занятиях и 

применение их в военно-тактической игре «Внимание – SOS!» , подготовка к службе 

в Вооруженных Силах РФ. 

2. Воспитание военной дисциплины и сплоченности детского коллектива. 

3. Формирование чувства патриотизма и любви к Родине, и родному краю. 

4. Овладение основными приемами действий в экстремальных условиях. 

5. Раскрытие творческих, интеллектуальных, физических способностей каждого 

ребенка. 

6. Организация интересного досуга. 

7. Создание условий для развития физической активности и укрепления здоровья 

учащихся и выработка у них навыков здорового образа жизни. 

8. Развитие у подростков чувства товарищества и взаимопомощи. 

9. Укрепление семьи, привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях. 

Военно-тактическая игра на местности «Внимание – SOS!» - интересное массовое 

мероприятие для учащихся летно-технической школы и учащихся образовательных 

учреждений города и района. Она является проверкой и контролем знаний и умений, 

полученных на занятиях по военно-спортивной и тактической подготовке, физическому 

совершенствованию детей. Участие в военно-тактической игре позволит закрепить навыки и 

умения, которые дети получили в процессе обучения в Летно-технической школе по 

программам «Юный авиатор» и «Школа выживания», «Парашютная подготовка», 

«Стрелковый», «Медицина для подростка». 

 

Содержательная часть 

 

Методику проведения одной такой военно-тактической игры «Внимание SOS!» мы и 

предлагаем. По опыту прошлых лет можно сказать, что такие игры очень нравятся детям. 

Потому что условия игры требуют от всех ее участников конкретных умений и навыков, 

проявления выносливости, смелости, находчивости, смекалки, физических усилий. Здесь 

результат коллектива зависит от действий каждого. 

В военно-тактической игре на местности «Внимание – SOS!» принимают участие 

ребята среднего и старшего возраста. 

Подготовка игры 
Штаб определяет время и место проведения игры. Разрабатывается положение о 

проведении игры (см. Приложение №1), проводит семинары с представителями 

образовательных учреждений города и района. Еще до проведения игры на местности 

проводим военно-спортивные соревнования: «Меткий стрелок», «Преодоление полосы 

препятствий», соревнования по различным видам ориентирования. Рубежи из этих 

соревнований входят в программу военно-тактической игры на местности. 

Одним из наиболее важных этапов подготовки игры является планирование и 

установка рубежей. Здесь учитывается возраст участников. Длина дистанции, которую 

проходят участники от старта до финиша для 13-14 лет - до 3 км, 15-16 лет - до 5 км. Для 

прохождения дистанции назначается общее контрольное время (ОКВ) из расчета, что ученик 

возраста 14-15 лет затрачивает на прохождение 1 км дистанции 12-14 мин. Штрафное время 

на этапе не должно превышать время, затраченное на прохождение 1 км дистанции, т.е., 

будет составлять максимально 10 мин. На каждом рубеже назначается контрольное время 
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(КВ) для выполнения заданий. Правильность выполнения заданий регулируется «Таблицей 

штрафов» (см. Приложение №2). 

Штаб распределяет судей по рубежам соревнований и обязательно проводит с ними 

инструктаж по технике безопасности во время судейства. 

Военно-тактическая игра «Внимание – SOS!» проводится в течение 3 дней на 

тактическом фоне, привязанном к конкретному участку местности (лесной массив с. 

Соколка): 

1 день – заезд команд, размещение, мандатная комиссия, открытие соревнований - 1 

этап игры - короткая дистанция – полоса препятствий «Атака». 

2 день – 2 этап, основная часть игры - игра на местности «Поиск». 

3 день – 3 этап игры - операция « Эвакуация»: подведение итогов, награждение, 

закрытие соревнований, разъезд участников. 

Открытие игры - наиболее важный момент. Он оказывает большое влияние на ее 

дальнейшее прохождение. Для открытия выбираем поляну, устанавливаем флагшток для 

поднятия Российского флага. Отмечаем линию построения команд, места для судейской 

бригады, места для зрителей. Парадную линейку расцвечиваем различными флагами. Каждая 

команда (мобильная группа) имеет свою эмблему и форму, согласно «Положению» о 

проведении игры. 

В 14 часов по территории военного полигона, находящегося в с. Соколка, звучат 

позывные сигналы. Все команды, прибывшие на военно-тактическую игру на местности 

«Внимание – SOS!», собираются на построение на командном пункте. Командиры команд 

сдают рапорты о готовности к игре командующему игрой. Командующий докладывает 

оргкомитету о готовности команд. Представитель оргкомитета поздравляет участников и 

разрешает открыть соревнования. Под звуки гимна поднимается флаг Российской 

Федерации. Командующий игрой, знакомит команды с планом проведения игры, объясняет 

правила игры и представляет судейскую бригаду. Так как игра проходит в условиях, когда 

участники большую часть времени будут находиться только с судьями, и является очень 

серьезным мероприятием, то судейская бригада и участники произносят клятву. От имени 

судей главный судья игры и от участников один ученик. 

Главный судья: «От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем 

выполнять свои обязанности во время игры со всей беспристрастностью, уважая и соблюдая 

правила, по которым она проводится». 

Участник: «От имени всех участников я обещаю, что мы будем участвовать в этой 

игре, уважая и соблюдая правила, по которым она проводится, в истинно армейском духе, во 

славу спорта и во имя чести своих команд». 

 

Основные принципы игры 

 

 Дружелюбие, готовность к дружбе, поиск друзей. 

 Доброжелательность, добрая воля, расположенность к людям. 

 Уважение к соперникам, судьям, в конечном итоге – ко всем окружающим. 

 Честность, порядочность, правдивость, искренность. 

 Благородство – оно ближе к суворовской традиции: «Сам погибай, а товарища выручай!». 

 Не стремись к победе любой ценой, во время игры сохраняй честь и достоинство. 

 

Этапы проведения мероприятия 

 

Программа игры предусматривает три этапа, взаимосвязанных между собой. По 

сложности выполнения идем от простого к сложному. 

Перед первым этапом проводится жеребьевка. В дальнейшем команды стартуют в 

зависимости от занятого места. Команда, занявшая последнее место, стартует первой и так 

далее. Таким образом, мы поддерживаем азарт игры. Мы предлагаем следующие этапы: 

короткая дистанция – полоса препятствий «Атака»; операция «Поиск»; операция 

«Эвакуация». 



 18 

Первый этап это тренировка мобильных поисковых групп, а остальные два этапа – это 

выполнение боевой задачи. 

Командующий дает старт игры под фонограмму песни «Я служу России», команды 

отправляются на 1 этап игры - короткая дистанция – полоса препятствия «Атака». 

Чтобы соревнования прошли четко и организованно оргкомитету нужно учесть много 

и мелочей и важных деталей. Поэтому коллектив организаторов должен быть командой, ясно 

представляющей себе, какое мероприятие они проводят, и что нужно делать, чтобы оно 

прошло без ЧП. 

 

Техническая информация вида «Атака» 

 

Количество рубежей – 10. 

Длина дистанции – 450-500 м. 

КВ дистанции – прохождение по лучшему времени с учетом штрафов. 

Стартовый интервал – командное прохождение. 

Содержание соревнований 

Соревнования заключаются в преодолении командой короткой дистанции, состоящей 

из рубежей, представляющих собой естественные и искусственные препятствия, которые 

преодолеваются со снаряжением или без него. 

Прохождение рубежей происходит в строгой последовательности, определенной 

судейской коллегией. 

На дистанции проверяется умение участников преодолевать сложные естественные 

препятствия, физическая подготовка, координация движений, сохранение равновесия и т.д. 

Описание рубежей 

«Ромб» 
Длина дистанции – 4-5 м. Ширина самой широкой перекладины не более одного 

метра. Препятствие натягивается между деревьями на высоте 0,8-1,1 м. Важно, чтобы под 

весом самого тяжелого участника оно не касалось земли. Для прохождения дистанции 

участники используют два шеста для опоры. «Ромб» может вращаться в трех плоскостях под 

весом участника. 

«Обезьянник» или «параллельные веревки» 

Длина этапа 15-20 м. Веревки натягиваются между двумя деревьями, лучше над 

водой, на высоте 1,0-1,2 м. от уровня земли. Верхняя веревка натягивается на высоте 1,6 - 1,8 

м. от нижней. Строго запрещено два участника на этапе одновременно. Если участник при 

движении сорвался, но не коснулся воды и сумел забраться на веревку, он продолжает 

движение. При срыве участнику, коснувшемуся воды, дается еще две попытки. 

«Маятник» 
Переправа через препятствие (ручей, овраг), используя веревку, наброшенную на 

ветку дерева. Участник, держась за веревку, «маятником» преодолевает препятствие. При 

этом нельзя касаться земли или воды, какой - либо частью тела. Лучше всего это препятствие 

делать над водой. Небольшой и не глубокий ручей шириной 3-4 м. Каждому участнику 

дается три попытки. 

«Навесная переправа» 
Длина этапа 20-25 м. Веревку лучше навешивать над водой. Это делает этап более 

зрелищным, а участники работают в полную силу. Рабочая веревка натягивается под углом 

10-20 градусов в сторону движения. Для обеспечения безопасности выше рабочей веревки на 

0,5-1 м. навешивают судейскую страховочную веревку. На нее через карабин навешивается 

петля, которая крепится к грудному карабину участника. Для возвращения петли используют 

«челнок». 

«Качающиеся перекладины» 
Участники, цепляясь за перекладины, проходят дистанцию. Перекладины подвешены 

на высоте 2-2,5 м., расстояние между перекладинами 0,6 м., длина дистанции 5-7 м. Для 

девушек количество перекладин может быть уменьшено. 
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«Вертикальная лестница» 
Подъем вверх по веревочной лестнице. Лестница закреплена только вверху. 

Участники, поднимаясь по лестнице, должны коснуться контрольного флажка, при спуске 

можно спрыгивать только с третьей нижней перекладины. 

«Качающееся бревно» 
Движение по подвесному бревну. Бревно свободно подвешено. Длина бревна 5 м, 

толщина 0,2-0,3 м. от земли. Каждый участник проходит препятствие, используя шест для 

опоры. При срыве участнику дается еще две попытки. 

«Болото» или «гать» 
Участники проходят этап, наступая на слеги, стараясь не коснуться земли. Длина 

этапа 15-25 м. 

«Бабочка» 
Основная веревка натягивается на высоте 1,0-1,2 м. от земли. Веревка-перила 

крепится к опорам на высоте 2 м. и к середине рабочей веревки. Участники, держась за 

верхнюю веревку, проходят дистанцию. При срыве дается еще две попытки. 

«Узлы» 

Проверяется умение участников быстро и правильно вязать узлы на веревках 

одинаковой и разной толщины. Участник, согласно взятой карточке, вяжет узел. 

Примерный перечень узлов: прямой, академический, грейпвайн, брамшкотовый, 

булинь, стремя, одинарный проводник, проводник «восьмерка». 

 

На второй день соревнований команды строятся по боевой тревоге. Зачитывается 

приказ командующего игрой. 

Приказ № ___ 

поисково-спасательным группам 

от «___»______20__ г. 

Сегодня, (дата проведения) в ___ ч., потерпел аварию вертолет МИ-8. экипаж 

катапультировался над территорией контролируемой противником. По сведениям разведки 1 

член экипажа жив. 

Для спасения летчика приказываю: 

- организовать ___(количество групп) мобильных поисково-спасательных групп 

каждая в составе 3 человек. 

- время десантирования групп ____ ч. 

- знакомство с материалами разведки каждой группе начать за 15 минут до 

десантирования. 

- район поиска малодоступен и труднопроходим, поэтому поисково-спасательные 

группы десантировать в квадрате _____. 

- район поиска - лесной массив северо-западнее с. Соколка. 

Исходный район десантирования – болото «Завьялово». Каждой группе иметь свой 

позывной. Связь обеспечивается по мобильной связи с контрольных КП, по мере 

прохождения групп. При обнаружении летчика доклад на КП «Центр» и по его установке 

выход в квадрат_____ для эвакуации группы. 

Начальник КП «Центр»: ____________ 

(дата) 

 

Техническая информация вида «Поиск» 

 

Количество рубежей – 13. 

Длина дистанции – 4500 м. 

КВ дистанции – 3 ч. 

Стартовый интервал – 15 мин. 

Содержание соревнований 

 Полигон находится в смешанном лесном массиве (сосна, береза, осина, липа). 

Сосновый лес хорошо просматривается, лиственный более густой. На отдельных участках 
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густая кустарниковая и полукустарниковая растительность. Перепад высот небольшой. 

Опасность представляют небольшие заболоченные участки в низинах. 

Границы полигона. Север и запад – пойма р. Камзолы. Запад – пойма р. Камзолы и с. 

Дубасово. Восток – с. Соколка. Юг – автотрасса Сердобск – Беково. 

Действия в аварийной ситуации. При травме участника – оказать первую помощь и 

выйти на ближайший рубеж, далее следовать указаниям судьи рубежа, или, двигаясь на юг 

по ближайшей лесной просеке, выйти на автотрассу и по ней на восток до с. Соколка. 

Командующий игрой дает старт 2 этапа игры, под фонограмму песни «Я служу 

России» Старт команд проводится по результатам первого дня соревнований. Старт первой 

команды в 9 часов 30 мин. Интервал между командами 15 мин. 

Судья уводит по одному участнику от каждой команды по определенному маршруту. 

Они выполняют роль пострадавших парашютистов. Во время движения они составляют 

легенду маршрута, указывая наиболее заметные ориентиры. Эта легенда, зашифрованная 

азбукой Морзе, вместе с картой передается команде на старте. 

Описание рубежей 

Предстартовая проверка 
За 15 мин до старта проверяется набор обязательного группового и личного 

снаряжения. Каждая команда несет контрольный груз – вес 5 кг. В рюкзаке обязательно 

набор для выживания (см. Приложение №3). 

На старте команда получает легенду, зашифрованную азбукой Морзе. 

«Укладка парашюта Д-5» 

Принадлежности для укладки парашюта: 

- стол для укладки или подкладочное 

полотнище; 

- контровочная нить, сердцевина шнура ШХБ-

125; 

- укладочная линейка; - контровочный шнур ШХБ-20; 

- крючок для укладки строп; - вспомогательные шпильки. 

- вилка для укладки строп;  

Данное задание может выполнять как один участник, так и вся команда. КВ – 5 мин. 

Задание выполняется в следующей последовательности: 

1 этап. Осмотр материальной части парашюта и подготовка к укладке. 

2 этап. Укладка основного купола. Налистывание основного купола. Проверка строп. 

3 этап. Натягивание камеры на купол. Укладка основного купола в камеру. Укладка 

строп основного купола. 

4 этап. Укладка основного купола в камере в ранец парашюта. Наложение камеры с 

куполом и части свободных концов на ранец парашюта. Зачековка ранца парашюта. 

5 этап. Укладка стабилизирующей системы. Укладка стабилизирующего купола со 

стропами в камеру. Контровка камеры со стабилизирующим куполом с перьями 

стабилизатора. 

6 этап. Монтаж страхующего прибора. Контровка гибкой шпильки. Контровка 

двухконусного замка. Контровка звена стабилизирующей системы с ранцем парашюта. 

Зачековка стабилизирующей системы к ранцу парашюта. 

7 этап. Подгонка подвесной системы. Подгонка грудной перемычки и ножных 

обхватов, для каждого индивидуально. 

«Наведение переправы с использованием судейских веревок и карабинов» 

Команда или ее участники, используя судейские веревки и карабины, наводит 

переправу и переправляется по бревну. Рюкзак переправляется на карабине («челнок»). 

Веревки после переправы бухтуют. КВ – 6 мин. 

«Гать» 
Преодоление заболоченного участка при помощи жердей. Количество жердей равно 

количеству участников. Длина жердей на 0,5 м длиннее расстояния между опорами. После 

прохождения этапа команда снимает жерди, передавая их, а не выбрасывая. КВ – 10 мин. 

«Стрелковый рубеж» 
Стрельба из пневматической винтовки. Дистанция – 5 м; мишень – спортивная «П»; 

положение – лежа с руки; выстрелы – 3 пробных и 5 в зачет. Или второй вариант – стрельба 

по падающим мишеням. Диаметр мишени – 50 мм; расстояние – 5 м; выстрелы – 6 пулек. Не 
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пораженные мишени записываются в штраф. Участник выдвигается на огневой рубеж и 

докладывает: «Курсант Иванов к стрельбе готов». После команды «Заряжай. Огонь» - 

оружие заряжается и производится стрельба до поражения всех мишеней или до окончания 

боеприпасов. После рапорта: «Курсант Иванов стрельбу закончил» - разрешается осмотр 

мишени. Участник, не поразивший мишени (2 вариант), бегает штрафные круги. Участник во 

время стрельбы потерявший пульки, дополнительные не получает. Использование своих 

боеприпасов недопустимо и карается снятием команды с рубежа. Меры безопасности: брать 

оружие, заряжать и стрелять только по команде. Целится в сторону мишеней. Зону стрельбы 

ограничить флажками и табличками «Осторожно – стреляют!» Выполнить меры 

безопасности по выбору места для стрельбы. 

«Поиск пострадавшего парашютиста» 
Команда организует поиск пострадавшего в заданном районе. Можно предлагать 

разные варианты поиска и способы определения местоположения пострадавшего. При 

нахождении пострадавшего выполняются следующие задания: снятие пострадавшего с 

дерева (он висит в парашютной системе (образно или условно), высота – 3-4 м.) Снимается 

при помощи веревки, заброшенной выше участника маятником, подтянув его для этого к 

судейской веревке, на ней спускают участника вниз, ему оказывается помощь согласно 

заданию судьи. КВ – 30 мин. 

«Изготовление носилок из подручных средств» 
Команда, используя подручные средства и заготовки, изготавливает носилки, 

пригодные для переноски пострадавшего и транспортируют пострадавшего до указанного 

судьей места. КВ – 5 мин. 

«Оказание первой доврачебной помощи» 
Команда или участник команды выполняют теоретические и практические задания по 

оказанию помощи пострадавшему (см. Приложение №4). КВ – 10 мин. 

«Жизнеобеспечение в природной среде» 
На указанном месте команда организует лагерь: ставит палатку, покрывает ее тентом, 

укладывает в ней коврик и спальник, готовит кострище и разжигает костер (дается три 

спички), костер горит до тех пор, пока не перегорит нитка. Потом необходимо затушить 

костер, снять палатку, замаскировать кострище. КВ – 30 мин. 

Старт на третий этап осуществляется согласно занятому месту в двух предыдущих. 

Выполняется вторая часть игры в боевых условиях: эвакуация летчика. 

 

Техническая информация вида «Эвакуация» 

 

Количество рубежей – 4. 

Количество КП – 7. 

Длина дистанции – 1500 м. 

КВ дистанции – 1 ч. 

Стартовый интервал – 10 мин. 

Команда, спасшая парашютиста в процессе игры «Поиск», во второй день 

соревнований, получает на старте карту с задачей: пройдя КП и препятствия, выйти с 

условным пострадавшим в точку эвакуации. Команда, продолжает преодолевать дистанцию, 

но уже с пострадавшим до конечного пункта назначения. Они проходят следующие рубежи: 

«Предстартовая проверка» 
Проверяется наличие группового и личного снаряжения, знание карты и маршрута 

движения. 

«Разборка и сборка автомата Калашникова» 
Разборка и сборка автомата производится на столе или чистой подстилке согласно 

инструкции. Порядок неполной разборки автомата: отделить магазин и проверить, нет ли 

патрона в патроннике; вынуть пенал с принадлежностью; отделить шомпол; отделить 

крышку ствольной коробки; отделить возвратный механизм; отделить затворную раму с 

затвором; отделить затвор от затворной рамы; отделить газовую трубку со ствольной 

накладкой. Сборка автомата в обратном порядке. 
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«Мышеловка» 
В землю, на расстоянии 1 м. друг от друга, в два ряда забиты колья. Высота от земли 

0,4 – 0,5 м., бока и верх заплетены шнуром, на шнурах консервные банки или колокольчики. 

Когда заденешь проволоку, колокольчики или банки звенят. Ход извилистый, длиной 5-7 м. 

Задача: проползти по-пластунски, толкая впереди себя или таща за собой «летчика», не 

касаясь верха и боков. Каждое касание штрафуется 1 баллом - 10 сек. 

«Рубеж гранатометания» 
Метание ручных гранат по окопу шириной не более 1 м. Каждый участник метает по 

три гранаты: из положения стоя – с 20 м.; из-за дерева – с 15 м.; лежа – с 10 м. Или второй 

вариант – метание трех гранат в окоп с расстояния 20 м. Меры безопасности те же, что и при 

стрельбе. Лучше использовать два окопа. Масса гранаты – 400 г. По форме – РГД-5. При 

метании гранаты участник должен разогнуть усики предохранительной чеки, выдернуть чеку 

и произвести бросок. Граната с чекой, даже попавшая в окоп, не засчитывается. 

«Сигналы бедствия» 

Исходя из ситуации, или по заданию судьи команда организует подачу сигналов 

бедствия, или отвечает на вопросы по знанию таблицы международных знаков. КВ-2 мин. 

Невыполнение задания штрафуется 5 баллами (см. Приложение 5,6). 

Кроме того, при прохождении дистанции участникам придется выполнять задания по 

разным видам ориентирования. 

Военно-тактическая игра привязана к определенной местности и проводится с 

использованием карты полигона. 

Таким образом, игра является комбинированной, где используются военная 

подготовка, парашютная подготовка, медицинская подготовка, спортивная подготовка, 

туризм и ориентирование. 

 

Завершающая часть игры определение и награждение победителей 

 

Процедура награждения является заключительной частью игры. Ее проводят в 

торжественной обстановке. Кроме основных наград за призовые места проводим 

награждение «Снайпер», «Лучший гранатометчик», «За волю к победе» и т.д. Грамоты и 

дипломы готовятся заранее. Если есть возможность, то к награждению лучше пригласить 

ветерана войны или воинов-афганцев. При награждении нужно отметить и руководителей 

команд. 

Важным моментом при проведении игры является организация досуга участников. 

Для этого назначается организатор досуга. Он проводит спортивные встречи (волейбол, 

мини-футбол), встречи с ветеранами и воинами - участниками боевых действий, 

интересными людьми, встречи у костра. 

Для хорошей организации и проведения игры разрабатываем мероприятия по 

обеспечению безопасности. Для этого разрабатываем и раздаем руководителям памятку, с 

которой они знакомят участников. В ней отражаем выполнение правил проведения 

соревнований, соблюдение дисциплины и порядка, правила поведения на природе. 

 

Памятка 

участникам военно-тактической игры «Внимание – SOS!» 

 

1. Игра проводится по «Правилам проведения туристических соревнований школьников». 

2. Запрещается: во время соревнований мешать прохождению этапов команде соперника. 

3. Покидать лагерь без разрешения руководителя команды. 

4. Разводить костры за пределами лагеря. 

5. Рубить зеленые насаждения. 

6. Нарушать тишину после отбоя. 

7. Собирать и использовать в пищу незнакомые грибы и ягоды. 

8. Нельзя ловить и тем более брать в руки змей и ящериц. 
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У всех участников должен быть допуск врача к соревнованиям, в каждой команде 

должна быть аптечка. Прохождение этапов командами контролируется при помощи 

мобильной связи при прохождении командами контрольных КП. Например: «Первый 

(позывной - стартовый номер) Центру прошел КП - 3». На мероприятии обязательно 

присутствует участковый врач или фельдшер. Для обеспечения безопасности в ночное время 

организуется дежурство участкового. 

Во время игры большое значение играет своевременная информация. Для этого 

используем информационный стенд, куда выносится вся информация о прохождении 

командами дистанции. До проведения игры готовим информационные листы и протоколы. 

Для проведения военно-тактической игры требуется определенное материально-

техническое обеспечение. Это специальное снаряжение: секундомеры, канцтовары, 

парашюты, парашютные системы, веревки, карабины, палатки, костровое оборудование и 

варочная посуда, медицинские аптечки для оказания «первой помощи», спасательные 

системы, компасы, картографический материал, пневматические винтовки, пульки, мишени, 

гранаты для метания, мобильная связь, макеты автоматов АКМ. 

 

Литература 

 

1. А. Ильин «Энциклопедия выживания». 

2. С. Глязер «На земле, на небесах и на море». 

3. А. Г. Маслов «Школа безопасности» (подготовка и проведение соревнований). 

4. Э. Н. Кодыш «Соревнования туристов». 

5. В. И. Тыкуп «Спортивное ориентирование». 

6. В. В. Гитров «Тактическая подготовка разведчика». 

7. Берри Дэвис «Основы выживания в экстремальной ситуации». 

 

Приложение 1. 

Утверждаю 

Начальник РОО 

__________ Т.В.Сафронова 

Согласовано 

Начальник отдела по делам 

молодежи администрации 

Сердобского района 

_________ Кудряшова Л. А. 

Директор МОУ ДОД ЛТШ 

___________ Гейко Ю. Г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной военно-тактической игры на местности 

«Внимание – SOS!» 

 

Военно-тактическая игра на местности проводится с целью: создания благоприятных 

условий для укрепления здоровья детей и возможностей, которые в игровых и 

соревновательных формах способствуют воспитанию у подростков патриотизма, чувства 

товарищества и милосердия, морально-психологической устойчивости в преодолении 

трудностей, способности действовать в экстремальных условиях. Физическая закалка, 

укрепление здоровья, готовность и желание нести службу в государственных организациях 

военной, оборонной и защитной направленности. 

В ходе подготовки и проведения игры решаются задачи: 

1. закрепление умений и навыков начальной военной и тактической подготовки, 

парашютной подготовки, стрелковой подготовки, полученных на занятиях, и применение 

их в военно-тактической игре «Внимание – SOS!», подготовка к службе в Вооруженных 

Силах РФ; 

2. воспитание военной дисциплины и сплоченности детского коллектива; 

3. формирование чувства патриотизма и любви к Родине, и родному краю; 

4. овладение основными приемами действий в экстремальных условиях; 

5. раскрытие творческих, интеллектуальных, физических способностей каждого ребенка; 
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6. организация интересного досуга; 

7. создание условий для развития физической активности и укрепления здоровья учащихся 

и выработка у них навыков здорового образа жизни; 

8. развитие у подростков чувства товарищества и взаимопомощи; 

9. укрепление семьи, привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях; 

10. повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших команд. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Военно-тактическая игра будет проходить ___ мая 20__ года, на полигоне КЮТ 

«Ермак» с. Соколка. Заезд команд до 14 часов. 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Учредителем районной военно-тактической игры является МОУ ДОД ЛТШ г. 

Сердобска, отдел по делам молодежи и отдел спорта администрации Сердобского района. 

Непосредственная подготовка и проведение возлагается на МОУ ДОД ЛТШ. 

УЧАСТНИКИ 

В игре принимают участие команды, представляющие школы Сердобского района и г. 

Сердобска. Состав команды 4 человека, 8-11 классы (не менее 1-ой девушки) и один 

руководитель. 

Все участники соревнований должны иметь навыки техники и тактики парашютной 

подготовки, стрелковой подготовки, пешеходного туризма, ориентирования, знания и 

умения по медицинской помощи, знать основные правила проведения соревнований. 

Количество команд от школы не ограничено. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и проведения 

соревнований учащихся РФ. Участники должны иметь снаряжение для проведения 

соревнований в полевых условиях. К месту соревнований команды прибывают в первый 

день соревнований до 14 часов. 

ПРОГРАММА 

1  день – заезд команд, размещение, мандатная комиссия, открытие 

соревнований. Короткая дистанция – полоса препятствий «Атака». 

2  день – игра на местности - операция «Поиск». 

3  день – игра на местности - операция «Эвакуация»; подведение итогов, 

награждение, закрытие соревнований, разъезд участников. 

Рубежи полосы препятствий «Атака»: «ромб», «обезьянник» или «параллельные 

перила», «маятник», «навесная переправа», «качающиеся перекладины», «вертикальная 

лестница», «качающееся бревно», «болото» или «гать», «бабочка», «узлы». 

Операция «Поиск». На старте команда получает легенду, зашифрованную азбукой 

Морзе. Каждая команда несет контрольный груз – вес 5 кг. 

Этапы: предстартовая проверка, расшифровка легенды, укладка парашюта, поиск 

пострадавшего, оказание помощи, изготовление носилок, транспортировка, «гать», 

наведение переправы с использованием судейских веревок и карабинов, стрелковый рубеж, 

жизнеобеспечение в природной среде. 

Кроме этого команда выполняет во время прохождения маршрута задание по 

ориентированию: нахождение второй половины карты по азимуту. 

Операция «Эвакуация» 

Команда, спасшая парашютиста в процессе игры «Поиск», во второй день 

соревнований продолжает преодолевать дистанцию, но уже с пострадавшим, до конечного 

пункта назначения. Они проходят следующие рубежи: предстартовая проверка; разборка и 

сборка автомата; мышеловка; рубеж гранатометания. 

Команда за наименьшее время должна найти как можно больше КП и отметить их в 

карточке. КП – 7 шт. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Места на короткой дистанции «Атака» определяются по времени, затраченному на ее 

прохождение, с учетом штрафных баллов на рубежах: «Узлы», «Гать», «Ромб», 

«Качающиеся перекладины», «Навесная переправа». В случае равенства предпочтение 
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отдается команде, имеющей меньше штрафных баллов на этапе «Узлы», а в случае и этого 

равенства – команде стартовавшей раньше. 

Места в операции «Поиск» определяются по времени, затраченному на ее 

прохождение, с учетом суммы штрафных баллов, полученных на рубежах. Команды, не 

прошедшие какой- либо рубеж, занимают места после команд имеющих полный зачет. При 

равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат на этапе 

«Поиск летчика», а в случае их равенства – команде, стартовавшей раньше. 

Места в операции «Эвакуация» определяются по времени, затраченному на 

прохождение дистанции, и наибольшему количеству пройденных КП за контрольное время. 

Команды, не уложившиеся в КВ, занимают места после команд, уложившихся в КВ. При 

равенстве пройденных КП предпочтение отдается команде, имеющей лучшее время, а в 

случае их равенства предпочтение отдается команде, стартовавшей раньше. 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест – очков, 

полученных во всех видах. В случае равенства очков предпочтение отдается команде, 

имеющей лучший результат по виду операция «Поиск». 

Команда, занявшая 1 место в общем зачете, награждается переходящим кубком, 

дипломом, участники – призами. Команды, занявшие 2-3 общекомандные места, 

награждаются дипломами, участники – призами. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, несет МОУ ДОД 

ЛТШ, отдел по делам молодежи и отдел по спорту при администрации Сердобского района. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие 

организации. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка подается в мандатную комиссию за 10 дней до соревнований. 

По прибытии на слет руководитель команды предоставляет в мандатную комиссию 

следующие документы: 

- именная заявка по установленной форме, заверенная врачом; 

- выписка из приказа о командировании команды. 

 

Приложение №2. 

Таблица штрафов 

 

Штраф 30 сек. (1 балл). 

1. Заступ за контрольную линию. 

2. Не завинченная муфта карабина. 

3. Потеря личного и специального снаряжения. 

4. Выход участника за разметку этапа, коридора. 

5. Каждый неверный ответ. 

6. Нет контрольных узлов при вязке основанных узлов. 

7. При определении азимутов и расстояний (за каждые 2
о
 сверх льготных и каждые 2 м. 

сверх льготных). 

8. Использование более одной спички одновременно. 

9. Ошибка при укладке рюкзака. 

10. Одиночное касание участником (снаряжением) или контрольным грузом воды (земли) не 

более 3 раз. 

11. Складки на скатах палатки. 

12. Сбит флажок. 

13. Срыв с кочки или жердей одной ногой. 

 

Штраф 60 сек. (2 балла). 

1. Ошибки при оказании врачебной помощи. 

2. Ошибки при транспортировке раненого. 

3. Неправильно завязанный узел. 

4. Неправильное положение страховочной веревки. 
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5. Отсутствие вещей (предметов) указанных в перечне. 

6. Ошибка при определении КП на карте: – свыше 6 мм (3-4 класс), – свыше 9 мм (1-2 

класс). 

7. Общий перекос палатки. 

 

Штраф 90 сек. (3 балла). 

1. Неправильное движение по перилам, веревке. 

2. Нарушение или отсутствие страховки. 

3. Потеря группового снаряжения. 

4. Падение с веревки, бревна. 

5. Ошибка в определении КП свыше 9 мм (1-2 класс). 

6. Двое на этапе. 

 

Штраф 120 сек. (4 балла). 

1. Потеря судейской страховки. 

2. Отклонение от нанесенного на карте маршрута, не прохождение каждого КП (по всем 3 

видам ориентирования). 

3. Использование судейских спичек, колышка. 

 

Штраф 180 сек. (6 баллов). 

1. Падение (провисание на страховке) без восстановления движения. 

2. Развал носилок с «раненым». 

 

Снятие с этапа. 

1. Действие участника помешали участнику другой команды. 

2. Игнорирование требований судьи по обеспечению безопасности. 

3. Потеря карты, обрыв веревки. 

4. Невыполнение условий этапа, техническая неподготовленность участников. 

 

Приложение №3. 

1. спички 7. компас 

2.  свеча 8. медицинский набор (анальгин, йод, 

антибиотики, противоаллергические, 

марганцовка, бинт) 

9. свисток сигнальный 

3. кремень и кресало 

4. увеличительное стекло 

5. нитки с набором игл 

6. рыболовные крючки и леска 10. сигнальное зеркало 

Приложение №4. 

«Поиск» – медицина (теория) 

Вопросы 

1. Закрытый перелом голени. 

2. Растяжение или разрыв связок в голеностопном суставе. 

3. Открытый перелом костей предплечья. 

4. Рана на предплечье с повреждением артерии. 

5. Правила наложения жгута при повреждении артерии. 

6. Термические ожоги. 

7. Первая помощь при укусах змей. 

8. Тепловой удар. 

9. Оказание первой помощи утопающему. 

10. Первая помощь при обморожениях. 

 

Варианты ответов 

1. Пережать поврежденный сосуд пальцем. 

2. Наложить шину из реечек, прутьев, камыша. 

3. Смазать края раны йодом, спиртом. 

4. Положить потерпевшего нижней частью груди на колено. 
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5. Исключить возможность движения в поврежденном суставе (эластичный бинт). 

6. Холод, протереть рану тампоном, смоченным перекисью водорода. 

7. Пострадавшего перенести в тень. 

8. Выдавливать яд. 

9. Растереть поврежденный участок руками, смоченными спиртом или одеколоном. 

10. Сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый 

валик. 

11. Придать сломанной конечности возвышенное положение. 

12. Промыть рану антисептическим раствором и наложить стерильную повязку. 

13. Открыть потерпевшему рот и, нажав на спину, удалить воду из легких. 

14. Сделать холодный компресс. 

15. Наложить повязку из стерильного бинта, смоченного в растворе марганцовки или в 

растворе соды. 

16. Расстегнуть рубашку, пояс, приподнять голову. 

17. Наложить тугую повязку, начиная выше укуса и на сам укус. 

18. Доставить потерпевшего в теплое помещение и одеть в теплые вещи. 

19. Наложить, но не более чем на 1,5 часа. 

20. Дать обезболивающее. 

21. Принять антибиотики. 

22. При необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

23. Смазать пораженные участки синтомициновой мазью или мазью Вишневского. 

24. Дать понюхать нашатырь, создать движение воздуха (обмахивая полотенцем). 

25. Обильное питье, покой. 

26. Напоить горячим чаем, можно согревать своим телом. 

27. Ослабить до потепления и порозовения конечности, потом наложить снова. 

28. Наложить стерильную повязку. 

29. Транспортировать в ближайший медпункт. 

 

Ответы по медицине 

1. Закрытый перелом голени: 2 – 11 – 14 – 20 – 29. 

2. Растяжение или разрыв связок в голеностопном суставе: 5 – 14 – 20 – 29. 

3. Открытый перелом костей предплечья: 2 – 3 – 11 – 14 – 20 – 28 – 29. 

4. Рана на предплечье с повреждением артерии: 1 – 3 – 10 – 12 – 19 – 20 – 21 – 29. 

5. Правила наложения жгута при повреждении артерии: 1 – 10 – 19 – 27 – 29. 

6. Термические ожоги: 6 – 15 – 23 – 29. 

7. Первая помощь при укусах змей: 8 – 17 – 25 – 29. 

8. Тепловой удар: 7 – 14 – 16 – 24 – 29. 

9. Оказание первой помощи утопающему: 4 – 13 – 22 – 29. 

10. Первая помощь при обморожениях: 9 – 18 – 26 – 29. 

Приложение 5. 

 

l  - нужен врач  - здесь можно безопасно сесть 

ll - нужны медикаменты F - нужны пища и вода 
X - неспособны двигаться LL - все в порядке 

«
 - требуются оружие и боеприпасы N 

Y 
- нет 

- да 
 - требуется компас и карта  - двигаюсь в этом направлении 

 

K -укажите направление следования L - не понял 
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Приложение № 6. 
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Приложение №7. 

Узлы 

 

Встречный узел Ткацкий (рыбацкий) узел 

Грейпвайн 

Проводник — восьмерка: 

 1 — петлей 

 2 — одним концом 

Австрийский (срединный) 

проводник 
Двойной проводник (заячьи уши) 

Беседочный узел (булинь) 

Схватывающие узлы: 

1 — пруссик 

2 — австрийский (обмоточный) 

1 

2 

1 

2 
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Пронина Оксана Владимировна, 

методист МОУ ДОД ДДТ п. Колышлей 

Никитина Светлана Николаевна, 

педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД ДДТ п. Колышлей 

 

«Музей для села» 
Авторская программа 

в области патриотического воспитания 
 

Введение 

 

Авторская программа «Музей для села» разработана в 2002 году. Настоящее издание 

исправлено и дополнено в 2007 г. в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному роду материалов. (Письмо от 11 декабря 2006 года № 06-1844 О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей.) 

 

Пояснительная записка 

 

Россия… Необъятны еѐ просторы, велики природные богатства, поучительна история, 

творимая народами, населявшими еѐ территорию. В каждом уголке России, в каждом городе, 

посѐлке, селе, есть свои природные особенности, специфические черты истории и культуры, 

составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к 

родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность. 

Но идеологический кризис последних двух десятилетий на фоне активных 

социальных и экономических трансформаций привѐл, с одной стороны, к распаду 

традиционных форм воспитания подрастающего поколения; с другой стороны – к 

размытости ориентиров, которые могли бы выступить основой для проявления новой формы 

и нового содержания системы воспитания. 

Как следствие, почти утрачены традиции воспитания в духе любви к Родине, к 

родному краю, уважительному отношению к прошлому нашего народа, к старшему 

поколению и т.п. 

В этих обстоятельствах стало актуальным создание программ в области 

патриотического воспитания, так как чувство патриотизма входит в разряд важнейших 

духовных ценностей человека, которые включают в себя любовь к родной земле, семье, 

своему народу. Это основа существования, как самого человека, так и нации, и государства. 

 

Цель 

Создание комплекса взаимодействий для воспитания патриотически-направленной личности 

средствами данной программы. 

 

Задачи 

 Образовательные 
1. Расширение и углубление знаний учащихся по истории своего края, села, школы, семьи. 

Воспитательные 

1. Воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании. 

2. Готовности защищать Отчизну и преумножать еѐ богатства. 

3. Привлечение детей к поисковой и волонтерской работе. 

4. Приобщение к ценностям и традициям малой Родины, старших поколений. 

5. Создание системы противодействия негативным явлениям в детской и подростковой 

среде. 

Развивающие 

1. Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и 

патриотизма на основе краеведения и музееведения. 
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2. Формирование у воспитанников активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

3. Совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

4. Сохранение и развитие традиций родного села. 

 

Основные принципы программы 

 

1. Принцип концентрации на личности ребенка 
Предполагает не только учет возрастных и индивидуальных особенностей, но и 

знание педагогом личностных  характеристик ребенка - ценностных ориентаций, 

сформировавшихся установок, доминирующих мотивов деятельности и поведения. 

2. Принцип культуросообразности 
Предполагает освоение ценностей семейно-бытовой, региональной, национальной 

культуры путем ознакомления, сохранения, возрождения ремесел, народного искусства в 

творческих видах деятельности и участия в социальном творчестве. 

3. Принцип креативности 
Способствует развитию творческого потенциала детей, сотворчеству детей, 

родителей, педагогов, накоплению опыта творческой деятельности. 

4. Принцип эстетизации среды 
Предполагает облагораживание условий жизнетворчества детей (эстетика быта, 

отношений, этикет, культура досуговой деятельности). 

5. Принцип открытости социуму 
Обеспечивает расширение и укрепление контакта с семьѐй школами, другими 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и другими 

институтами. Способствует умению общаться в социуме. 

Программа «Музей для села» комплексная, состоит из 5 курсов: 

 этикет и культура речи; 

 моя малая Родина; 

 служба на благо Отечества; 

 музееведение; 

 мы – тимуровцы. 

Программа имеет интегрированный характер, все курсы взаимосвязаны, объединены 

общей целью. Программа построена на основе дифференцированного подхода к обучению 

ребѐнка, учѐта его индивидуальных особенностей. 

Обучение осуществляется с опорой на знания детей по школьным предметам: 

история, краеведение, русский язык, география. 

Программа «Музей для села» рассчитана на 5 лет обучения для детей в возрасте от 

10 до 16 лет. Программа предполагает разновозрастный состав группы, так как для ребѐнка 

существует возможность начать обучение с любого уровня и определяющим будет, наряду с 

возрастными особенностями, багаж знаний, умений и навыков по данному виду 

деятельности. 

В рамках данной программы учебный материал расположен по принципу 

последовательного усложнения – от простого к сложному. 

 

Программа включает несколько уровней освоения: 

 познавательный – 1 год обучения; 

 углубленный – 2-3 год обучения; 

 профессионально - ориентированный – 4-5 год обучения. 

Познавательный уровень предусматривает постепенное включение детей в 

практическую деятельность, развитие познавательного интереса детей, расширение 

информированности, обогащение навыков информированности и совместной деятельности. 

Углубленный уровень предусматривает формирование устойчивых отношений в 

объединении; практическое применение полученных знаний, умений, навыков. 
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Профессионально–ориентированный уровень предусматривает наличие глубоких 

знаний по изучаемым курсам при владении практическими умениями и навыками; 

исследовательскую и экскурсионную деятельность. 

Таким образом, углубленное знакомство учащихся с историей родного края, 

деятельностью знаменитых людей расширяет кругозор ребят, оказывает непосредственное 

воздействие на формирование их жизненных идеалов, помогает найти образец для 

подражания. Прикосновение к подвигу вызывает чувство любви к Родине, к своему народу, 

связанные с подвигом переживания оставляют след на всю жизнь. Приобретѐнные в ходе 

музейной работы знания и навыки будут полезны воспитанникам, какую бы профессию в 

будущем они ни избрали. 

Организационно – методические основы преподавания 

 

Курс «Этикет и культура речи» 

 

Цель 

Формирование навыков и умений речевой культуры и культуры поведения в целом. 

Содержание 

Что такое этикет? Этикет - это установленный, принятый порядок поведения, форм 

обхождения. Что даѐт нам этикет? Во-первых, со знанием этикета человек чувствует себя 

уверенным в самых различных ситуациях. Во-вторых, этикет помогает легче перенести 

стрессовые ситуации. В-третьих, вежливое обращение и общение поднимает настроение. В-

четвѐртых, взаимная вежливость и контролируемая речь помогает избежать ссор и 

конфликтов, а спор превращают в благожелательную беседу, приносящую удовольствие. В-

пятых, знание этикетных правил повышает уровень речевой культуры человека. 

В программе «Музей для села» данному курсу уделяется особое внимание, т.к. 

программный материал предполагает работу с различной категорией людей (чиновники, 

ветераны, вдовы погибших, инвалиды и т.п.), а для этого необходимо владеть грамотной 

речью и искусством этикета. 

Формы реализации: 

- ролевые игры; - практические занятия (ведение «Дневника наблюдений», 

выполнение упражнений); - деловые игры; 

- тестирование; - КТД (работа парами, работа по группам). 

Формы контроля: 

- тестирование, деловые игры. 

Методы: 

- словесный; 

- проблемный; 

- исследовательский. 

 

Курс «Музееведение» 

Цель 

 Осуществление музейно-краеведческих исследований как формы дополнительного 

образования. 

Содержание 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности. Многообразие видов работы, которые 

необходимо выполнять в школьном музее, позволяет детям выбрать себе занятие по душе, 

реализовать свои творческие потребности и способности. 

Участие детей в поисково-собирательской работе, изучении и описании музейных 

предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует 

заполнению их досуга (рекреационная функция), овладению ими различными приемами и 

навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности (функция 

профессионального ориентирования) и т.д. Особое значение для выявления специфики 

школьного музея имеет образовательно-воспитательная функция. 
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Формы реализации: 

- разнообразная работа по выявлению, собиранию, хранению и использованию памятников 

природы, истории и культуры; 

- формирование музейных коллекций; 

- экспедиционная работа; 

- паспортизация школьных музеев; 

- КТД; 

- создание мультимедийных презентаций; 

- тестирование; 

- ролевые игры; 

- деловые игры. 

Формы контроля: 

- викторины, конкурсы; - экскурсионная работа; 

- контрольные опросы; - ролевые игры; 

 - тестирование. 

Методы: 

- объяснительно - иллюстративный; - поисковый; 

- проблемный; - исследовательский. 

 

Курс «Моя малая Родина» 

 Цель 

 Расширение и углубление знаний по истории своего села. 

Содержание 

История каждого села по-своему уникальна. Имея много общего с другими 

населѐнными пунктами, она носит и свои специфические черты. Выявление особенностей 

природы, истории, культуры, определение их взаимосвязей с более глобальными 

историческими и естественными процессами - задача данного курса. В рамках этой тематики 

могут вестись исследования разного масштаба – изучение отдельных, наиболее ярких 

малоизвестных исторических событий, природных явлений или воссоздание общей истории 

села. 

Особым направлением в реализации программы может стать систематическая работа 

по фиксированию событий современности. 

Опыт показывает, что происходящие сегодня события через сравнительно короткое 

время начинают стираться из памяти людей, исчезают источники, связанные с этими 

событиями. Если не фиксировать события или явления «по горячим следам», то позже их 

изучение и научная реконструкция потребуют много сил и средств. Поэтому фиксация 

происходящих событий и явлений природы является актуальной задачей участников 

программы. Фото-, кинофиксация и описание событий, интервьюирование их участников и 

очевидцев, собирание малотиражных изданий и иных публикаций, относящихся к природе и 

истории края, формирование банков краеведческих данных, ведение специальных летописей 

и хроник, пополнение фондов школьных музеев, архивов, библиотек краеведческими 

материалами - все это является важным средством документирования истории родного края. 

Формы реализации: 

- создание конкретных баз данных по выбранным темам; 

- запись воспоминаний, рассказов участников, очевидцев событий; 

- составление летописей, хроник об исторических событиях и природных явлениях по 

истории населенных пунктов; 

- переписка и проведение встреч с земляками; 

- творческие работы разных жанров; 

- составление атласов, карт, схем села; 

- проведение праздников, игр, выставок и т.п. 

Формы контроля: 

- творческие работы разных жанров; - исследовательская работа; 

- контрольные опросы по теме; - итоговые мероприятия. 
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Методы: 

- объяснительно - иллюстративный; - наблюдение; 

- проблемный; - исследовательский. 

- эвристический;  

 

Курс «Служба на благо Отечества» 

Цель 

Утверждение в сознании ребят патриотических взглядов, повышение престижа 

службы в рядах Вооруженных сил. 

Содержание 

Исторически сложилось так, что прошлое нашей Родины неразрывно связано с 

военным делом. Многие исторические события и имена выдающихся полководцев вошли в 

историю и стали известны в нашей стране и за рубежом. Но зачастую современники и 

понятия не имеют о тех событиях, которые происходили в местности, или о подвигах, 

которые совершили земляки. 

  Для исследования выбирается любая тема, начиная с истории далѐкого прошлого и 

кончая Великой Отечественной войной, а также вооружѐнными конфликтами в Афганистане 

и Чечне. 

 По результатам работы могут быть изучены и восстановлены различные воинские 

традиции, подготовлены публикации и сообщения в средствах массовой информации. 

Формы реализации: 

- выявление и сбор краеведческих материалов по военной истории; 

- составление летописей, очерков по военной истории края; 

- проведение праздников, игр, выставок; 

- создание мультимедийных презентаций; 

- диспуты. 

 Формы контроля:  

- тематические выставки; 

- диспуты; 

- праздники. 

  Методы: 

- проблемный; - эвристический; 

- поисковый; - исследовательский. 

 

Курс «Мы - тимуровцы» 

Цель 

Возрождение лучших отечественных традиций волонтѐрской работы. 

Содержание 

В последнее время все большее значение имеет возрождение тимуровского движения 

как одного из направлений патриотического воспитания. Это связано с тем, что семья, 

состоящая из нескольких поколений, уходит в прошлое, и старики часто проживают в 

одиночестве, вдали от детей. Многие дети воспитываются без бабушек и дедушек и поэтому 

не умеют понять, почему же им требуется помощь, не знают, как и за что надо уважать 

старшее поколение. Встречи с пожилыми людьми раскрывают им глаза на то, что история – 

это прожитая жизнь каждого конкретного человека. Рассказы очевидцев, участников и 

свидетелей исторических событий бывают во стократ полезнее любого учебника истории. 

Одним из немаловажных факторов тимуровского движения является приобщение 

ребят к труду, формирование ответственности за его результаты. Основными акциями и 

делами тимуровской работы являются: оказание помощи семьям воинов, инвалидам, 

больным, ветеранам войны и труда, одиноким людям и т.п., операция «Забота», уход за 

мемориальными досками, за объектами природы и т.п. 

Формы реализации: 

- трудовые десанты; - беседы; 

- праздники, игры; - акции. 
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Формы контроля: 
- конференции; 

- викторины, игры; 

- издательская деятельность. 

Методы: 

- практический; эвристический. 
 

Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в помещении музея с. Сумы, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям (сухое, теплое, просторное, с хорошим естественным и 

искусственным освещением). 

Данная программа может быть полностью реализована при взаимодействии 

нескольких факторов: 

1. Научно - теоретического обеспечения 

- использование результатов исследований с целью оптимизации и корректировки в сфере 

патриотического в воспитания с учетом новых явлений и тенденций в современном 

обществе; 

- диагностика потребностей, интересов, идеалов молодого поколения. 

2. Организационно - методического обеспечения 

- разработка учебно-методических комплексов для учебных курсов; 

- изучение и отбор новых педагогических технологий при совершенствовании и 

корректировке уже существующих и проверенных временем; 

- использование разнообразных форм работы, активизирующих познавательные и творческие 

способности детей; 

- регулярное ознакомление с литературой, освещающей сферу патриотического воспитания 

детей; 

- привлечение педагогов, общественности, учреждений различного типа для сотрудничества 

с объединением. 

3. Материально - технического обеспечения 

- наличия всей необходимой материальной базы для качественного преподавания изучаемых 

дисциплин. 

Ожидаемый результат 

 

Реализация данной программы позволяет решать многие назревшие проблемы в 

отношении подрастающего поколения, причем не только профессионально 

ориентированного, но и социального, нравственного, политического и другого характера. 

Благодаря учебно-воспитательному процессу у воспитанников формируются такие 

важнейшие социально значимые качества, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 

чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных 

и исторических ценностей, готовность к преодолению трудностей и самопожертвованию. 

Как следствие - утверждение активной жизненной позиции в решении важнейших проблем 

общества в различных сферах его деятельности. 

 

Прогнозируемый результат 

 

Первый уровень обучения 

 

По итогам первого уровня обучения учащиеся 

по курсу «Этикет и культура речи» 

должны знать: 

- правила поведения в общественных местах; 

- правила ведения беседы. 

должны уметь: 

- строить диалог. 
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по курсу «Музееведение» 

должны знать: 

- виды музеев; 

- законодательство об охране объектов наследия; 

- свойства вещи. 

должны уметь: 

- определять подлинность вещи. 

 

по курсу «Служба на благо Отечества» 

должны знать: 

- биографии героев края XYIII, XIX вв. 

должны уметь: 

- собирать и оформлять материал по темам. 

 

по курсу «Мы - тимуровцы» 

должны знать: 

- историю тимуровского движения; 

- правила юных тимуровцев. 

должны уметь: 

- проводить акции различного характера; 

- выполнять просьбы пожилых односельчан. 

 

по курсу «Моя малая Родина» 

должны знать: 

- смысловую принадлежность слов «имя, фамилия, семья, род, Родина»; 

- историю строительства и существования своего дома; 

- историю своей улицы. 

должны уметь: 

- вести летопись рода; 

- составлять генеалогическое древо; 

- работать с краеведческим материалом. 

 

Воспитанник адаптируется в коллективе, участвует в обсуждении вопросов 

жизнедеятельности объединения, учится отстаивать свою точку зрения, грамотно ее 

аргументировать, учится культуре речевого поведения, этикетным законам. Он умеет 

находить приложение своим силам на благо людей, участвует в общественно полезных 

делах, ответственно выполняет порученное ему дело. 

 

Второй уровень обучения 

 

По итогам второго уровня обучения учащиеся 

по курсу «Этикет и культура речи» 

должны знать: 

- компоненты культуры речи; 

- формулы речевого этикета; 

- средства вербального и невербального общения; 

- стилевую принадлежность одежды. 

должны уметь: 

- анализировать устную и письменную речь; 

- применять формулы речевого этикета в ситуациях общения; 

- строить свою речь точно, чисто, выразительно; 

- моделировать одежду применимо к ситуации. 
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по курсу «Музееведение» 

должны знать: 

- профили музеев; 

- перечень учредительных документов музея; 

- функциональные обязанности актива музея; 

- типы и группы музейных предметов; 

- виды фондовой работы; 

- формы поисково-собирательной и экспозиционной работы; 

- требования к походам и экспедициям; 

- приѐмы размещения теста в экспозициях. 

должны уметь: 

- готовить проекты, мультимедийные презентации различного плана; 

- работать с фондами музея; 

- разрабатывать маршруты походов и экспедиций; 

- составлять этикетаж к экспонатам. 

 

по курсу «Служба на благо Отечества» 

должны знать: 

- биографии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, солдат, 

выполнявших воинский долг в «горячих точках». 

должны уметь: 

- собирать, изучать, обобщать материалы по темам; 

- подготовить творческие работы разных жанров. 

 

по курсу «Мы - тимуровцы» 

должны знать:  

- историю создания памятников боевой и трудовой славы на территории с. Сумы; 

- объѐмы и функции лесного хозяйства района; 

должны уметь: 

- проводить акции, десанты различного характера; 

- выполнять просьбы пожилых односельчан. 

 

по курсу «Моя малая Родина» 

должны знать: 

- историю своего села; 

- традиции и обычаи малой Родины; 

- условия труда и быта с. Сумы. 

должны уметь: 

- собирать, анализировать, обобщать материалы по темам; 

- вести поисковую и исследовательскую работу; 

- проводить тематические мероприятия; 

- строить прогнозы на будущее развитие своего села. 

 

Выработана устойчивая мотивация на доброе отношение к людям. Приобретается 

опыт нравственного и эстетического переживания, умение сотрудничать, умение давать 

оценку своим действиям и действиям других. Воспитанник передает накопленный опыт 

младшим, является его другом и наставником. Он умеет воспринимать и эмоционально 

откликаться на окружающие его события. 

 

Третий уровень обучения 

 

По итогам третьего уровня обучения учащиеся 

по курсу «Этикет и культура речи» 

должны знать: 

- основные нормы русского литературного языка; 
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- типы интонационных конструкций; 

- значение паузы и темпа в речевой деятельности. 

должны уметь: 

- применять нормы литературного языка на практике; 

- владеть навыками и умениями оратора; 

- пользоваться интонационными конструкциями. 

 

по курсу «Музееведение» 

должны знать: 

- принципы экскурсионной методики; 

- типы и виды экскурсий; 

- методы и приѐмы проведения экскурсий; 

- виды технических средств для сопровождения экскурсии. 

должны уметь: 

- формулировать целевую установку экскурсии; 

- составлять библиографию и картотеки по темам; 

- пользоваться техническими средствами сопровождения экскурсий; 

- самостоятельно разрабатывать и проводить экскурсии. 

 

по курсу «Служба на благо Отечества» 

должны знать: 

- биографии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, солдат, 

выполнявших воинский долг в «горячих точках», проживающих на территории сумской 

сельской администрации; 

- историю создания воинских уставов; 

- закон о службе в Вооружѐнных силах России; 

- историю формирования воинской части № 74006; 

- историю военной школы России. 

должны уметь: 

- строить общение с ветеранами, участниками локальных войн, семьями погибших. 

 

по курсу «Мы - тимуровцы» 

должны знать:  

- функции совета ветеранов. 

должны уметь: 

- проводить акции, десанты различного характера; 

- выполнять просьбы пожилых односельчан; 

- строить совместную работу с советом ветеранов. 

 

по курсу «Моя малая Родина» 

должны знать: 

- географическое положение села; 

- этнографию, малой Родины; 

- геральдику Колышлейского района; 

- экономику села; 

- объекты социума; 

- биографии почѐтных жителей села 

- памятные места района. 

должны уметь: 

- работать с картами; 

- вести дневники наблюдений; 

- подготавливать творческие работы разных жанров. 

 

Воспитанник использует свои права и выполняет обязанности гражданина, члена 

общества и ученического коллектива. Личность, уважающая себя, осознающая свою 
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ценность и ценность другой личности, способная принять верное решение в ситуации 

морального выбора и нести ответственность перед собой, товарищами и обществом. 

Сформирована мотивация на доброе отношение к миру, выработана потребность на 

проведение общественно полезной деятельности, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, развитию. 

 

Учебный план программы 

 

№ Наименование курсов 

Первый уровень 

1 год 

Всего Теория Практика 

1. Этикет и культура речи 10 4,5 5,5 

2. Музееведение 10 6 8 

3. Служба на благо Отечества 14 3 7 

4. Мы - тимуровцы 38 2 36 

5. Моя малая Родина 72 14 58 

Итого 144 29,5 114,5 

 

№ Наименование курсов 

Второй уровень 

2 год 3 год 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1. Этикет и культура речи 14 5 9 15 6 9 

2. Музееведение 20 7 13 51 12 39 

3. Служба на благо 

Отечества 
20 7 13 24 9 15 

4. Мы - тимуровцы 72 5 67 81 5 76 

5. Моя малая Родина 90 8 82 153 27 126 

Итого 216 32 184 324 57 297 

 

№ Наименование курсов 

Третий уровень 

4 год 5 год 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1. Этикет и культура речи 27 9 18 27 9 18 

2. Музееведение 63 13 50 68 8 60 

3. Служба на благо 

Отечества 
24 9 15 28 11 17 

4. Мы - тимуровцы 84 4 80 81 3 78 

5. Моя малая Родина 126 27 99 120 27 93 

Итого 324 62 262 324 58 266 
 

Учебно – тематический план первого года обучения 

 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Курс «Этикет и культура речи» 

1. Что такое этикет 2 0,5 1,5 

2. Этикет за порогом дома 4 3 1 

3. Речевой этикет 4 1 3 

Итого 10 4,5 5,5 

Курс «Музееведение» 

1. Музей. Что это такое? 4 2 2 

2. Наше наследие 4 2 2 

3. Коллекция – основа создания музея 6 2 4 

Итого 14 6 8 
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Курс «Служба на благо Отечества» 

1. Что означает «Служба на благо Отечества»? 2 1 1 

2. Герои лет минувших 8 2 6 

Итого 10 3 7 

Курс «Мы - тимуровцы» 

1. Тимуровское движение 4 1 3 

2. Забота о человеке 4 0,5 3,5 

3. Оказание адресной помощи на территории сельской 

администрации с. Сумы. 

16 - 16 

4. Войди в природу другом 12 0,5 11,5 

5. Отчѐт о проделанной работе 2 - 2 

Итого 38 2 36 

Курс «Моя малая Родина» 

1. Я и моѐ имя 8 2 6 

2. Моя семья 16 4 12 

3. Мой дом – моя крепость 16 4 12 

4. Улица – лицо еѐ жителей 16 2 14 

5. Моѐ село – ты капелька России 16 2 14 

Итого 72 14 58 

ВСЕГО 144 29,5 114,5 

 

Содержание тем первого года обучения 

 

Курс «Этикет и культура речи» 

 

 Тема №1. Что такое этикет. 

 Теория. Понятие этикета. Золотые правила этики. 

 Практика. Ролевая игра «Давайте говорить друг другу комплименты». 

 Тема №2. Этикет за порогом дома. 

 Теория. Этикет на улице, в транспорте, в гостях. Правила поведения в общественных 

местах. 

 Практика. Тест «Воспитанный ли ты человек» (см. Приложение зад. №1). 

 Тема №3. Речевой этикет. 

 Теория. Волшебные слова. Как вести беседу. Когда молчание золото. Язык, как 

помело. 

 Практика. Работа в парах. Диалог участников в соответствии с правилами речевого 

этикета. 

 Контроль. Тест «Искусство слушать» (см. Приложение зад. №2). 

 

Курс «Музееведение» 

 

 Тема №1. Музей. Что это такое? 

 Теория. Откуда появилось слово «музей»? Музей – машина времени. Виды музеев. 

Ведущие музеи страны. 

 Практика. Знакомство по литературе, кинофотоматериалам с  крупными музеями 

разных профилей. 

 Контроль. Викторина «Музеи России». 

 Тема №2. Наше наследие. 

 Теория. Окружающий мир. Что это такое? Понятие об историко-культурном и 

природном наследии. Законодательство об охране объектов наследия. Музеефикация 

объектов наследия как способ их охраны и использования. 
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 Тема №3. Коллекция – основа создания музея. 

 Теория. Понятие «время». Что такое вещь? Свойства вещи. Вещь как портрет 

человека. Понятия «подлинник» и «копия». Их место в нашей жизни и музее. Почему вещи 

попадают в музей. 

 Практика. Зарисовка символов понятия «время». Работа с семейными фотографиями. 

Игра-тренировка на составление вещевого портрета. Игра «Музейная команда». 

 

Курс «Служба на благо Отечества» 

 

 Тема №1. Что означает «Служба на благо Отечества»? 
 Теория. Что означает «Служба на благо Отечества»? Кого мы называем защитниками 

Родины? 

 Тема №2. Герои лет минувших. 

 Теория. Мужчина – защитник. Участие земляков в защите Родины. Герои края XYIII, 

XIX вв. 

 Практика. Изучение биографий, подвигов, моральных качеств героев-земляков. 

Ведение книги памяти «Их памяти будьте достойны». 

 

Курс «Мы - тимуровцы» 

 

 Тема №1. Тимуровское движение. 

 Теория. Понятие «тимуровец». История тимуровского движения. Правила 

тимуровцев. 

 Практика. Изучение правил юных тимуровцев. Посвящение в тимуровцы. Выбор 

совета тимуровской группы, составление плана работы, распределение обязанностей. 

Назначение ответственных за каждый сектор работы. 

 Тема№2. Забота о человеке. 

 Теория. Добро и зло. Социальная незащищѐнность человека. Одиночество. 

 Практика. Акция «Забота». 

 Тема№3. Оказание адресной помощи на территории сельской администрации с. 

Сумы. 

 Практика. Выявление количества людей, нуждающихся в помощи. Создание карты 

их местонахождения. Выполнение индивидуальных просьб хозяев усадьб. 

 Тема№4. Войди в природу другом. 

 Теория. Взаимосвязь человека и природы.  

 Практика. Выявление природных объектов на территории сельской администрации 

с. Сумы, нуждающихся в заботе. Экологические десанты. Акция «поможем птицам». 

 Контроль. Экологическая викторина. 

 Тема№5. Отчѐт о проделанной работе. 

 Практика. Оценка результатов деятельности тимуровского отряда. Планирование на 

каникулы. 

 

Курс «Моя малая Родина» 

 

 Тема №1. Я и мое имя 

 Теория: Кто мы есть? Понятия «человек», «имя». Зачем человеку нужно имя? 

Происхождение имен. Значение имен. Роль имени в характере человека.  

 Практика. Кто меня назвал таким именем и почему. Толкование имен. Игра-

обсуждение «Имена» (как и по каким признакам вы даете имена игрушкам, клички 

животным, учитываете ли при этом внешний вид и характер животного и т.д.). Упражнение 

«Щит». Работа на листках активности. Беседа на тему: «Какое имя вы бы дали себе сами и 

почему».  

 Контроль. Викторина «Путешествие в историю имен». 
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 Тема №2. Моя семья. 
 Теория. История семьи. Фамилия. Понятия: род, родственники, степень родства, 

родословная, биография, семейная реликвия, семейный уклад. Как правильно составить 

родословную семьи.  

 Практика. Составление летописи своего рода, генеалогического древа. Семейный 

уклад прошлого и настоящего. Изучение происхождения фамилий и имѐн представителей 

рода, семьи. Сочинение «Портрет моей семьи». 

 Тема № 3. «Мой дом – моя крепость». 
 Теория. История строительства моего дома. Материалы строительства. Место 

расположения дома. Семейные обряды при вселении в новый дом. Внешний вид дома и 

приусадебное хозяйство. Жильцы дома.  

 Практика. Когда был построен мой дом. История строительства и существования 

(как он строился, в каких условиях, из каких строительных материалов, почему дом был 

построен именно на этом месте, кто был инициатором строительства дома, по чьей схеме, 

плану он был построен.) Владельцы дома. Изготовление макета своего дома. Рисование на 

темы: «Мой дом», « Дом моих предков». 

 Контроль. Сочинение-размышление « За что я люблю свой дом». Сочинение: «Каким 

бы я хотел (а) видеть свой дом в будущем». 

 Тема № 4. Улица – лицо ее жителей. 
 Теория. Понятие «улица». Расположение улиц. Улицы старые и молодые. Как 

выбирают название улицы. Известные люди на нашей улице. 

 Практика. История моей улицы. Конкурсы рисунков «Моя улица – самая лучшая», 

«Самый зеленый уголок моей улицы». Изучение биографий уважаемых жителей улицы. 

Начертить план – схему своей улицы. Трудовой десант по благоустройству родной улицы с 

привлечением всех жителей. 

 Контроль. Праздник улицы.  

 Тема №5. Моѐ село – ты капелька России.  

 Теория. Понятие «Русь», «Россия». Великая Русь со своими обычаями, традициями. 

Изучение карты России. Россия – могучая страна. «Сумы – капелька России». 

 Практика. Беседа «С чего начинается Родина?». Познавательная игра «Заочное 

путешествие по России» (определение границ нашего государства). Работа над выражением 

«Моѐ село – ты капелька России». Сочинение «Родина-мать, сумей за неѐ постоять», «За что 

я люблю свою Родину?». «Славься, Отечество наше!» (историко-поэтический час). Зарисовка 

любимых уголков своего села. 

 Контроль. Краеведческая игра-викторина «Листая страницы истории» (о родном 

крае). Выставка рисунков. 

 

Учебно – тематический план второго года обучения 
 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Курс «Этикет и культура речи» 

1. Речевой этикет 6 1 5 

2. Культура речи. Основные качества речи. 8 4 4 

Итого 14 5 9 

Курс «Музееведение» 

1. Основы теории и организации музейного дела 7 2 5 

2. Функции музея 4 1 3 

3. Фонды музея 10 4 6 

Итого 21 7 14 

Курс «Служба на благо Отечества» 

1. Понятие «Отечество» у великих людей. Отечество и 

эмигранты. 

2 1 1 

2. Герои лет минувших 8 2 6 

3. Герои тыла 6 2 4 
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4. Герои сегодня 4 2 2 

Итого 20 7 13 

Курс «Мы - тимуровцы» 

1. Подведение итогов работы за летний период 2 2 - 

2. Пока мы живы, они всегда с нами 12 1 11 

3. Оказание адресной помощи на территории сельской 

администрации с.Сумы 

32 - 32 

4. Войди в природу другом 14 2 12 

5. Традиционные тематические мероприятия 10 - 10 

6. Отчѐт о проделанной работе 2 - 2 

Итого 72 5 67 

Курс «Моя малая Родина» 

1. Традиции и обычаи села 24 2 22 

2. Семейные традиции 22 2 20 

3. Трудом земля славится 18 1 17 

4. Трудовые династии 12 1 11 

5. Творческие люди села 14 2 12 

Итого 90 8 82 

ВСЕГО 216 32 184 

 

Содержание тем второго года обучения 

 

Курс «Этикет и культура речи» 

 

 Тема №1. Речевой этикет. 

 Теория. Понятие бытового и делового общения. Формулы речевого этикета в 

различных ситуациях бытового и делового общения. 

 Практика. 1) Проигрывание предложенных ролевых ситуаций. (см. Приложение зад. 

№3) 2) Упражнение на определение формул речевого общения. (см. Приложение зад. №4). 

 Контроль: Тест «Владеешь ли этикетом общения?» (см. Приложение зад. №5). 

 Тема №2. Культура речи. Основные качества речи. 

 Теория. Понятие культуры речи. Определяющие компоненты культуры речи: 

точность, чистота, выразительность, ясность, богатство. 

 Практика. Чтение прозы, стихов. Анализ собственной речи, речи друзей, знакомых, 

родственников. Ведение «Дневника наблюдений». 

 

Курс «Музееведение» 

 

 Тема №1. Основы теории и организации музейного дела. 

 Теория. Музей как учебно-исследовательское объединение учащихся. Профиль и 

название музея. Формы организации, ролевые функции, права и обязанности актива музея. 

Учредительные документы музея. 

 Практика. Подготовка проектов, обсуждение и принятие Положения о музее. 

Выборы активистов музея. 

 Тема №2. Функции музея. 

 Теория. Полифункциональность музеев. 

 Практика. Знакомство по мультимедийным презентациям с лучшими музеями 

Колышлейского района. 

 Тема №3. Фонды музея. 

 Теория. Типы и группы музейных предметов. Состав и структура фондов музея. 

Виды фондовой работы. Классификация и систематизация музейных предметов.  

 Практика. Знакомство с составом и структурой фондов музея, вычерчивание схем, 

создание определителей и каталогов музейных коллекций. 

 Контроль. Контрольный опрос по теме «Музейные фонды». 
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Курс «Служба на благо Отечества» 

 

 Тема №1. Понятие «Отечество» у великих людей. Отечество и эмигранты. 
 Теория. Понятие «Отечество» у великих людей. Отечество и эмигранты. 

 Практика. Сочинение «Служить Отечеству». 

 Тема №2. Герои лет минувших. 

 Теория. Участие земляков в защите Родины. Герои края Великой Отечественной 

войны. 

 Практика. Изучение биографий, подвигов, моральных качеств героев-земляков. 

Солдаты и генералы родного края. Ведение книги памяти «Их памяти будьте достойны». 

 Тема №3. Герои тыла. 

 Теория. Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. Эвакуация в край. 

Условия труда и быта. 

 Практика. Сбор и изучение материала по теме. 

 Тема №4. Герои сегодня. 

 Теория. Солдаты края, выполнявшие свой воинский долг в «горячих точках». 

 Практика. Изучение биографий, подвигов, моральных качеств героев-земляков. 

Ведение книги памяти «Их памяти будьте достойны». 

 

Курс «Мы - тимуровцы» 

 

 Тема №1. Подведение итогов работы за летний период. 

 Теория. Анализ целей и задач летних заданий. Оценка результативности. 

 Тема №2. Пока мы живы, они всегда с нами. 

 Теория. Памятники трудовой и боевой славы, воинские захоронения на территории 

сельской администрации с. Сумы. 

 Практика. Благоустройство памятников трудовой и боевой славы, воинских 

захоронений. 

 Тема№3. Оказание адресной помощи на территории сельской администрации с. 

Сумы. 

 Практика. Выполнение индивидуальных просьб хозяев усадьб. Акция «Звѐздочка». 

 Тема№4. Войди в природу другом. 

 Теория. Экологическое сознание детей и подростков.  

 Практика. Экологические десанты (уборка Акимовского сада и т.п.) Акция «Природа 

– наш друг». 

 Контроль. Экологическая конференция. 

 Тема №5. Традиционные тематические мероприятия 
 Практика. Составление сценария, распределение обязанностей, изготовление 

подарков, проведение мероприятия («Веков связующая нить», «Дорогие мои старики», 

«Поклонимся великим тем годам» и т.п.). 

 Тема№6. Отчѐт о проделанной работе. 

 Практика: Оценка результатов деятельности тимуровского отряда. Планирование на 

каникулы. 

 

Курс «Моя малая Родина» 

 

 Тема №1. Традиции и обычаи села. 

 Теория. Понятия «традиция» и «обычай». Классификация традиций и обычаев. 

Изменение традиций и обычаев. Усиление и ослабление традиций. Возвращѐнные традиции. 

Соблюдение обрядов. 

 Практика. Знакомство с религиозными, календарными, сельскохозяйственными, 

семейными и другими обрядами. Описание традиций и обычаев в прошлом и настоящем. 

Анализ. Обсуждение. Выявление причин ослабления и усиления традиций. История 

возвращѐнных традиций. Знакомство с обрядовыми правилами.  
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 Контроль. Диспут «Традиции в нашей жизни. Нужны ли они и зачем?». 

 Тема №2. Семейные традиции. 

 Теория. Путешествие в прошлое и настоящее семьи. Уроки духовного общения. 

Старинная кухня. Семейный фольклор.  

 Практика. Сбор и изучение материала по теме. Знакомство с семейными традициями 

и обрядами. Описание традиций семьи. Беседа: «Уважаешь ли ты свои семейные традиции?» 

Круглый стол: «Кто является хранителем семейных традиций и обычаев?». Рецепты 

бабушек. Разучивание старинных игр. Конкурс семейных песен, частушек. Прослушивание 

грамзаписей.  

 Контроль. «Домик встреч» - вечер отдыха с родителями. 

 Тема №3. Трудом земля славится. 

 Теория. Понятие «хорошо трудиться» - что в него входит? Профессии нашего села. 

Герои Социалистического труда, передовики производства, ветераны труда, биографии 

прославленных земляков.  

 Практика. Встреча с людьми труда – «Человек и его дело» (приглашение к разговору 

людей разных профессий: руководителей хозяйств, доярок, механизаторов, бухгалтеров, 

фельдшеров, продавцов, парикмахеров, т.д.). Условия труда в с. Сумы. Профессиональные 

качества людей труда. Оформление альбома «Дорогие мои земляки» с биографиями 

прославленных тружеников села. Встреча трѐх поколений (ветеранов труда, сегодняшних 

рабочих, выпускников школы – рабочих заводов, предприятий). Подготовка 

профессиональных праздников, агитбригад. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (по 

биографиям знаменитых земляков). Знакомство с материалом газет.  

 Контроль. Групповая творческая работа «Мои замечательные земляки».  

 Тема №4. Трудовые династии. 

 Теория. Понятие «династия». Трудовые династии нашего села, их достижения и 

вклад в общественную жизнь села. 

 Практика. Что такое династия? Представители трудовых династий нашего села. 

Вечер – встреча с представителями трудовых династий. Оформление альбома «Трудовые 

достижения» (результаты труда сельских династий). Сочинение – рассуждение «Легко ли 

быть продолжателем трудового дела?». 

 Тема №5. Творческие люди села. 

 Теория. Понятие «талант». Разнообразие талантов сумчан. Талантливые люди – 

гордость нашего села. Преемственность поколений. Династии. 

 Практика. Встреча с талантливыми людьми, их биография. Уникальность каждого 

человека. Сбор и изучение материала по теме. Анализ. Художественное оформление 

материалов. Творческая мастерская «Всякое умение требует терпения». Игра «Открой в себе 

талант». «Визитная карточка талантливого человека» (творческие работы детей). 

 Контроль: Выставка-конкурс юных умельцев «Мы сами - своими руками». 

 

Учебно – тематический план третьего года обучения 

 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Курс «Этикет и культура речи» 

1. Этикет в одежде 6 2 4 

2. Средства вербального и невербального общения 9 4 5 

Итого 15 6 9 

Курс «Музееведение» 

1. Организация поисково-собирательной работы 21 4 17 

2. Учет и хранение фондов 6 3 3 

3. Экспозиционная работа 21 4 17 

4. Этикетаж в музейной экспозиции 3 1 2 

Итого 51 12 39 
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Курс «Служба на благо Отечества» 

1. Понятие «Отечество» у подрастающего поколения 3 2 1 

2. Герои лет минувших 9 3 6 

3. Герои тыла 6 2 4 

4. Герои сегодня 6 2 4 

Итого 24 9 15 
 

Курс «Мы - тимуровцы» 

1. Подведение итогов работы за летний период 3 3 - 

2. Пока мы живы, они всегда с нами 12 - 12 

3. Оказание адресной помощи на территории сельской 

администрации с.Сумы 

36 - 36 

4. Войди в природу другом 15 1 14 

5. Традиционные тематические мероприятия 12 - 12 

6. Отчѐт о проделанной работе 3 - 3 

Итого 81 4 77 

Курс «Моя малая Родина» 

1. Древняя история  нашей местности 12 2 10 

2. Сто лет – это много или мало? 27 6 21 

3. Сумы в революционные годы 12 2 10 

4. Коллективизация 12 1 11 

5. Великая Отечественная война 48 6 42 

6. Послевоенные годы 21 4 16 

7. Село на современном этапе 9 1 8 

8. Будущее с. Сумы 12 3 9 

Итого 153 27 126 

ВСЕГО 324 57 297 

 

Содержание тем третьего года обучения 

 

Курс «Этикет и культура речи» 

 

 Тема №1. Этикет в одежде. 

 Теория. Стиль в одежде. Правильность выбора одежды в зависимости от жизненной 

ситуации. Одежда экскурсовода. 

 Практика. Ролевая игра «Юный модельер» (моделирование одежды экскурсовода на 

бумаге). 

 Тема №2. Средства вербального и невербального общения. 

 Теория. Понятие вербального общения. Зрительный контакт. Понятие невербального 

общения. Мимика. Жестикуляция. Виды жестов. 

 Практика. Чтение художественных текстов с использованием средств вербального и 

невербального общения. 

 

Курс «Музееведение» 

 

 Тема №1. Организация поисково-собирательной работы. 

 Теория. Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея. Основные 

формы: походы, экспедиции, переписка. Плановость, целенаправленность, научная и 

техническая подготовка поиска. Методика сбора и фиксации материалов. Оформление 

задания. Инструктивные требования к организации и проведению походов учащихся. 

 Практика. Разработка планов поисково-собирательной деятельности по конкретной 

теме. Распределение обязанностей между участниками поисково-собирательной работы. 

Разработка маршрутов, походов и экспедиций. 
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 Тема №2. Учет и хранение фондов. 

 Теория. Задачи учетно-хранительской работы. Инвентарная книга. Шифровка. Прием 

и выдача предметов. Вспомогательные картотеки. Организация хранения. Общие требования 

к обеспечению сохранности предметов в экспозициях и фондах. 

 Практика. Ролевая игра – практикум по разработке системы документов учета и 

описание музейных предметов. 

 Тема №3. Экспозиционная работа. 

 Теория. Порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, составление 

тематико-экспозиционного плана, разработка проекта художественного оформления, 

обсуждение и утверждение плана и проекта, изготовление оборудования, текстов, элементов 

оформления, монтаж. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, монографическая, 

ансамблевая. Постоянная экспозиция и временная выставка. Выставка-передвижка и ее 

особенности. 

 Практика. Разработка проектов экспозиций тематико-экспозиционного плана и 

архитектурно-художественного решения. Обсуждение. Поездка в краеведческий музей п. 

Колышлей. 

 Контроль. Ролевая игра «Экскурсовод». 

 Тема №4. Этикетаж в музейной экспозиции. 

 Теория. Назначение текста. Виды оглавительных и сопроводительных текстов. 

Требования к этикеткам. Приемы размещения текстов в экспозиции. 

 Практика. Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам музея. 

 

Курс «Служба на благо Отечества» 

 

 Тема №1. Понятие «Отечество» у подрастающего поколения. 

 Теория. «Служба на благо Отечества» - что понимаем под этим мы? 

 Практика. Написание эссе по данной теме. 

 Тема №2. Герои лет минувших. 

 Теория. Участие воинов-мужчин Колышлейского района в Великой Отечественной 

войне. Герои Советского союза. Полные кавалеры ордена славы. Воины-женщины. 

 Практика. Изучение биографий, подвигов, моральных качеств героев-земляков. 

Ведение книги памяти «Их памяти будьте достойны». Сочинение «Вклад моей семьи в дело 

Победы». 

 Контроль. Выставка «Они сражались за Родину» (материалы о героях-земляках). 

 Тема №3. Герои тыла. 

 Теория. Колышлейский район в годы Великой Отечественной войны. 

Промышленность, сельское хозяйство. Условия труда и быта. 

 Практика. Сбор и изучение материала по теме. Диспут «Бывает ли трудовой 

подвиг?». 

 Контроль. Выставка «Вклад тружеников тыла в великую Победу». 

 Тема №4. Герои сегодня. 

 Теория. Солдаты района, выполнявшие свой воинский долг в «горячих точках». 

 Практика. Изучение биографий, подвигов, моральных качеств героев-земляков. 

Ведение книги памяти «Их памяти будьте достойны». 

 

Курс «Мы - тимуровцы» 

 

 Тема №1. Подведение итогов работы за летний период. 

 Теория. Анализ целей и задач летних заданий. Оценка результативности. 

 Тема №2. Пока мы живы, они всегда с нами. 

 Практика. Благоустройство памятников трудовой и боевой славы, воинских 

захоронений. 
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 Тема№3. Оказание адресной помощи на территории сельской администрации с. 

Сумы. 

 Практика. Выполнение индивидуальных просьб хозяев усадьб. Акция «Подарок 

ветерану». 

 Тема№4. Войди в природу другом. 

 Теория. Лесное хозяйство района. Правила поведения человека в лесу.  

 Практика. Экологические десанты. Акция «Лес – человеку, человек – лесу». 

 Контроль. Игра «На привале». 

 Тема №5. Традиционные тематические мероприятия. 
 Практика. Составление сценария, распределение обязанностей, изготовление 

подарков, проведение мероприятия («Веков связующая нить», «Дорогие мои старики», 

«Поклонимся великим тем годам и т.п.»). 

 Тема№6. Отчѐт о проделанной работе. 

 Практика. Оценка результатов деятельности тимуровского отряда. Планирование на 

каникулы. 

 

Курс «Моя малая Родина» 

 

 Тема №1. Древняя история нашей местности. 

 Теория. Древние поселения человека на территории Пензенской области. Сѐла на 

территории нашей местности. Жизнь и быт людей.  

 Практика. Работа с картой. Рассматривание фотографий, рисунков, картин, макетов 

орудий труда и одежды, отражающих жизнь и быт местного населения при крепостном праве 

и в период капитализма. Изучение материалов архива данных периодов. «Часы истории» - 

познавательная игра. 

 Контроль. Творческая мастерская «Живая старина». 

 Тема №2. Сто лет – это много или мало? 

 Теория. Понятие «летопись». Летопись села Сумы. Образование села. Первые 

поселенцы, их особенность.  

 Практика. Знакомство с летописью села. История возникновения и развития села. 

Первопоселенцы – кто они? Рассматривание фотографий, рисунков, архивных документов и 

т.д. «Древнее село» - конкурс рисунков. Изготовление макетов украинских хат. 

Преемственность украинских и русских традиций. Знакомство со старожилами села, их 

творчеством. Оформление альбомов. Исследование «Потомки первопоселенцев». 

 Тема №3. Сумы революционные годы. 

 Теория. Понятие «революция», «восстание», «помещик» и др. 

 Практика. Знакомство с архивными документами, отражающими революционные 

события. Перемены в жизни людей. Изучение в летописи села данного периода. История 

создания памятника С.М. Кирова. Экскурсии по музею. 

 Тема №4. Коллективизация. 

 Теория. Понятие «коллективизация», «колхоз», «пятилетка» и др. Годы первых 

пятилеток. Коллективные хозяйства нашей местности и их организаторы. 

 Практика. Знакомство с архивными документами, с материалами, отражающими 

преобразования с. Сумы в годы коллективизации. Изучение в летописи села данного 

периода. Встреча с потомками организаторов колхозов. Экскурсии по музею. 

 Контроль. Исследовательская работа: «Колхоз им. Кирова в 1930-м году и СПК 

«Раздолье» сегодня. Сравнительная характеристика». 

 Тема №5. Великая Отечественная война. 

 Теория. Понятие «война». Карта – схема боевых действий на территории Пензенской 

области. Отношение сумчан к военным событиям 

 Практика. Знакомство с документами, газетным материалом, фотографиями, 

письмами фронтовиков, личными вещами. Работа с книгой «Память». История создания 

памятника погибшим воинам. Мероприятия, посвящѐнные Великой Отечественной войне: 

устный журнал «Вспомним всех поимѐнно», литературно – музыкальная композиция «В 

памяти поколений», поэтический вечер «Поле русской славы», игра – экскурсия «Память 
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жива», литературно-музыкальная композиция «Письма с фронта», интеллектуальная игра 

«День Победы». Чествование ветеранов, тружеников тыла, вдов погибших (поздравления, 

изготовление подарков). Работа с листками активности. Подготовка и проведение экскурсии. 

Просмотр видеоматериалов о ветеранах с. Сумы. 

 Контроль. Вечер «От всей души» для ветеранов войны. 

 Тема №6. Послевоенные годы. 

 Теория. Восстановление разрушенного войной хозяйства. Основные этапы социально 

– экономического развития села. Условия труда и быта в послевоенные годы. 

 Практика. Поиск источников по теме, изучение материалов музея. Анализ. Жизнь 

тружеников тыла сегодня (интервью) – оформление альбомов.  

 Тема № 7. Село на современном этапе. 
 Теория. Жизнь села Сумы на современном этапе.  

 Практика. Заполнение летописи. Сочинение «Моѐ село – моѐ богатство». 

 Контроль. Вечер «Я - сумчанин». 

 Тема №8. Будущее с. Сумы. 

Теория. Перспектива развития села. Выявление замедления или ускорения развития 

села. Демографическое положение села и прогнозы его развития. 

 Практика. Встреча за круглым столом с представителями местной власти. Устный 

журнал «Время, вперѐд!».  

 Контроль. Фестиваль творческих работ «Моѐ село в будущем», защита проектов. 

 

Учебно – тематический план четвѐртого года обучения 

 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Курс «Этикет и культура речи» 

1. Характеристика основных норм литературного 

языка 

18 6 12 

2. Грамматические и лексические нормы языка 9 3 6 

Итого 27 9 18 

Курс «Музееведение» 

1. Основные принципы подготовки и проведения 

экскурсий 

12 2 10 

2. Тема и цель экскурсии 9 2 7 

3. Библиография 9 2 7 

4. Отбор экспонатов и составление маршрута 15 3 12 

5. Подготовка текста экскурсии 18 4 14 

Итого 63 13 50 

Курс «Служба на благо Отечества» 

1. Личность и защита Отечества 3 3 - 

2. Герои лет минувших 12 3 9 

3. Герои тыла 3 1 2 

4. Герои сегодня 6 2 4 

Итого 24 9 15 
 

Курс «Мы - тимуровцы» 

1. Подведение итогов работы за летний период 3 3 - 

2. Пока мы живы, они всегда с нами 15 - 15 

3. Оказание адресной помощи на территории 

сельской администрации с.Сумы 

36 1 35 

4. Войди в природу другом 15 - 15 

5. Традиционные тематические мероприятия 12 - 12 

6. Отчѐт о проделанной работе 3 - 3 

Итого 84 4 8 
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Курс «Моя малая Родина» 

1. Географическое положение с. Сумы Колышлейского района 

Пензенской области 

39 9 30 

2. Этнография села 33 6 27 

3. Геральдика Колышлейского района 21 6 15 

4. Экономика села 33 6 27 

Итого 126 27 99 

ВСЕГО 324 62 262 

 

Содержание тем четвѐртого года обучения 

 

Курс «Этикет и культура речи» 

 

Тема №1. Характеристика основных норм литературного языка. 

Теория. Нормативность речи. Орфоэпические нормы. Законы произношения 

согласных и гласных звуков, заимствованных слов. Акцентологические нормы, ошибки в 

ударении. Равноправные варианты произношения слов. 

 Практика. 1)Работа с «Дневником наблюдения» по культуре речи. Внесение в него 

фраз, слов, предложений, нарушающих нормы русского языка (использовать различные 

источники: друзья, знакомые, реклама, телевидение. 2) Выполнение упражнений (см. 

Приложение зад. № 6, 7, 8). 

  Тема №2. Грамматические и лексические нормы языка. 

 Теория. Правила использования морфологических и лексических норм русского 

языка. 

 Практика. 1) Работа с «Дневником наблюдения» по культуре речи. Внесение в него 

фраз, слов, предложений, нарушающих нормы русского языка (использовать различные 

источники: друзья, знакомые, реклама, телевидение. 2) Выполнение упражнения (см. 

Приложение  зад. №9). 

Курс «Музееведение» 

 

 Тема №1. Основные принципы подготовки и проведения экскурсий. 

 Теория. Принципы экскурсионной методики: целенаправленность, тематичность, 

научность, логическая и хронологическая последовательность, доступность. Наглядность и 

конкретность. Типы и виды экскурсий (тематическая, обзорная, учебная). 

 Практика. Разработка текстов экскурсий по выбранной теме. Обсуждение. 

Репетиции экскурсий. 

 Тема №2. Тема и цель экскурсии. 

 Теория. Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. 

 Практика. Работа в группах: выбор темы экскурсии, составление примерного плана, 

определение целеустановки. Обсуждение. 

 Тема №3. Библиография. 

 Теория. Что такое библиография. Справочно-библиографический аппарат. 

Художественно-мемуарная, справочная литература для чтения по теме экскурсии. 

 Практика. Составление библиографии по выбранной теме экскурсии. Создание 

картотек по темам. 

 Тема №4. Отбор экспонатов и составление маршрута. 

 Теория. Выделение подтем и отдельных вопросов темы, их логическая и 

хронологическая последовательность и взаимосвязь. Отбор соответствующих экспонатов. 

Критерии отбора. Составление маршрута экскурсии. 

 Практика. Разработка маршрута экскурсии, вычерчивание графика движения по 

выбранной теме экскурсии. 

 Контроль. Проведение пробных экскурсий (в т.ч. заочных). Обсуждение. 
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 Тема №5. Подготовка текста экскурсии. 

 Теория. Структура экскурсии: вступительная беседа, основная часть, заключительная 

беседа. Полноценность раскрытия отдельных вопросов и учет времени. Система выводов и 

обобщений. 

 Практика. Работа в группах: I группа. Подготовка и проведение тематической 

экскурсии на тему «Великая Отечественная война в музейной экспозиции». II группа. 

Подготовка и проведение тематической экскурсии на тему «Современная жизнь села Сумы». 

Обсуждение. 

 

Курс «Служба на благо Отечества» 

 

 Тема №1. Личность и защита Отечества. 

 Теория. Личность и защита Отечества. Что такое воля? мужество? героизм? 

 Тема №2. Герои лет минувших. 

 Теория. Участие воинов-сумчан в Великой Отечественной войне. Герои Советского 

союза. Воины-женщины. 

 Практика. Изучение биографий, подвигов, моральных качеств героев-земляков. 

Ведение книги памяти «Их памяти будьте достойны». Работа над мультимедийной 

презентацией «Герой в моей семье». Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 Контроль. Выставка и защита мультимедийных презентаций. 

 Тема №3. Герои тыла. 

 Теория. Сумчане – герои тыла в годы Великой Отечественной войны. Труд детей, 

стариков, женщин. Жизнь тружеников тыла сегодня. 

 Практика. Сбор и изучение материала по теме.  

 Тема №4. Герои сегодня. 

 Теория: Участие сумчан в локальных войнах. 

 Практика. Изучение биографий, подвигов, моральных качеств героев-земляков. 

Ведение книги памяти «Их памяти будьте достойны». Диспут «Что значит быть героем 

сегодня?». 

 

Курс «Мы - тимуровцы» 

 

 Тема №1. Подведение итогов работы за летний период. 

 Теория. Анализ целей и задач летних заданий. Оценка результативности. 

 Тема №2. Пока мы живы, они всегда с нами. 

 Практика. Благоустройство памятников трудовой и боевой славы, воинских 

захоронений. 

 Тема№3. Оказание адресной помощи на территории сельской администрации с. 

Сумы. 

 Теория. Волонтѐрская работа в условиях местного социума. Совет ветеранов. 

Функции совета. 

 Практика. Выполнение индивидуальных просьб хозяев усадьб. Акция «Забота». 

 Контроль. Сочинение «Забота стала работой» 

 Тема№4. Войди в природу другом.  
 Практика. Экологические десанты. Акция «Живи, родник». 

 Тема №5. Традиционные тематические мероприятия. 

 Практика. Составление сценария, распределение обязанностей, изготовление 

подарков, проведение мероприятия («Веков связующая нить», «От всей души», «Поклонимся 

великим тем годам и т.п.»). 

 Тема№6. Отчѐт о проделанной работе. 

 Практика. Оценка результатов деятельности тимуровского отряда. Планирование на 

каникулы. 
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Курс «Моя малая Родина» 

 

 Тема №1. Географическое положение с. Сумы Колышлейского района 

Пензенской области. 

 Теория. Геологическое строение почвы, рельеф, водные ресурсы. Растительный и 

животный мир. Природно – климатические условия. Цифровые данные своей местности. 

Соседние населѐнные пункты. 

 Практика. Работа с картой Пензенской области (обозначение своей местности). 

Знакомство с планом села с указанием географических координат. Оформление малой карты 

моего края (обозначение особенностей строения: границы, расположение рек, водоѐмы, 

сады, овраги, т.д.). Знакомство с климатической картой области с обозначением границ 

своего района. Фотоснимки, характеризующие смену времѐн года, атмосферные явления в 

районе. Ведение дневников наблюдений за погодой, регистрация температурного режима 

(график), составление диаграммы распределения осадков. Макеты, карты, схемы, графики, 

описания, характеризующие местные водоѐмы. Работа с картой растительности области с 

обозначением границ своего района. Рассмотреть гербарии лекарственных, технических, 

культурных растений и сорняков, иллюстрации (чучела) птиц, животных, распространѐнных 

в нашей области. Мероприятия на экологическую тему «Я дышу, а значит, я живу»; 

экскурсии на природные объекты. 

 Контроль. Контрольный опрос по теме. Викторина «Флора и фауна с. Сумы». 

 Тема №2. Этнография села.  

 Теория. Этнография как наука. Методы исследования и объекты этнографии. 

Самобытность культуры представителей разных национальностей села (украинцы, русские, 

татары, чуваши, мордва). Сохранение национальных особенностей, традиций села. 

 Практика. Изучение материальной (одежда, украшения, пища, утварь, орудия труда, 

хозяйственные постройки и т.п.) и духовной (обычаи, обряды, праздники, приметы и т.п.) 

культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов. Описание обычаев, обрядов, праздников, игр народов, проживающих 

в с. Сумы. Организация собранных материалов в музейные (выставочные) экспозиции на 

основе их систематизации и анализа. Проведение этнографических праздников, 

инсценированных и театрализованных представлений. 

 Контроль. Составление этнографического атласа села. 

  Тема №3. Геральдика Колышлейского района. 

  Теория. Герб как источник знаний по истории. Происхождение гербов. Правила 

составления гербов. Отражение в гербе особенностей жизни села. 

Практика. Сбор и изучение материала по теме. Описание гербов и их соответствие 

действительности. Зачет, тестирование. Выставка гербов края: «Современный герб моего 

села». Разработка и создание личного и родового герба. 

Контроль. Выставки творческих работ «Герб моей семьи». 

 Тема №4. Экономика села. 

 Теория. Экономика как наука. Экономическое состояние района прошлого и 

настоящего. Сельское хозяйство. Отрасли сельского хозяйства села. Фермерские хозяйства. 

 Практика. Знакомство с образцами культурных растений, видами животных, 

составляющими экономическую базу хозяйства. Исследовательская работа: составление 

схемы полевого севооборота, данные о посевных площадях и урожайности отдельных 

культур. Экскурсии на объекты (полевые станы, ток, мастерскую). Игра «Дар маленького 

зѐрнышка». Связь села с другими хозяйствами. 

Контроль. Вечер «От всей души», посвященный умельцам народных промыслов и 

ремесел. 
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Учебно – тематический план пятого года обучения 

 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Курс «Этикет и культура речи» 

1. Речь экскурсовода 3 3 - 

2. Дикция 12 3 9 

3. Интонация 12 3 9 

 Итого 27 9 18 

Курс «Музееведение» 

1. Методы и приемы проведения экскурсии 16 4 12 

2. Технические средства и сопровождения экскурсий 8 2 6 

3. Отработка и сдача экскурсии 20 2 18 

4. Самостоятельная разработка и проведение 

экскурсий 

24 - 24 

Итого 68 8 60 

Курс «Служба на благо Отечества» 

1. Военная профессиональная ориентация молодѐжи 

в России 

3 3 - 

2. Служу Отечеству! 8 3 5 

3. История формирования воинской части №74006 в 

с. Скрябино Колышлейского района 

8 2 6 

4. Профессия – Родину защищать 9 3 6 

Итого 28 11 17 

Курс «Мы - тимуровцы» 

1. Подведение итогов работы за летний период 3 3 - 

2. Пока мы живы, они всегда с нами 15 - 15 

3. Оказание адресной помощи на территории 

сельской администрации с. Сумы 

36 - 36 

4. Войди в природу другом 15 - 15 

5. Традиционные тематические мероприятия 9 - 9 

6. Отчѐт о проделанной работе 3 - 3 

Итого 81 3 78 

Курс «Моя малая Родина» 

1. Объекты социума 18 3 15 

2. Школа как объект социума 42 9 33 

3. Памятные места нашего края 27 9 18 

4. Почѐтные жители населѐнного пункта 27 6 21 

5. Итоговое занятие по всему курсу 6 - 6 

Итого 120 27 93 

ВСЕГО 324 58 266 

 

Содержание тем пятого года обучения 

 

Курс «Этикет и культура речи» 

 

 Тема №1. Речь экскурсовода. 

 Теория. Что такое ораторское искусство? Классификация навыков и умений оратора. 

 Тема №2. Дикция. 

 Теория. Постановка речевого голоса. Роль слуха в воспитании речевого голоса. 

 Практика. Работа с чистоговорками и скороговорками. Выполнение упражнений, 

тренирующих произношение согласных звуков («Пробка», «Взрыв», «Паровоз» и др.). 

 Тема №3. Интонация. 

 Теория. Интонационные конструкции и их назначение. Пауза. Темп речи. 
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 Практика. Тест «звучащая речь и еѐ особенности». 

 Контроль. Деловая игра «Бой ораторов». 

 

Курс «Музееведение» 

 

 Тема №1. Методы и приемы проведения экскурсии. 

 Теория. Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. Обязательное 

сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной реконструкции. Метод 

рассказа. Требования к языку экскурсовода. Прием цитирования в рассказе. Метод беседы, 

его варианты и условия использования. Моторный метод. 

 Практика. Отработка на экспозиции методики проведения экскурсии с учетом 

использования различных приемов.  

 Контроль. Тест «Методы экскурсионной работы». 

 Тема №2. Технические средства и сопровождения экскурсий. 

 Теория. Фото- и киноаппаратура, магнитофон, экранно-звуковые средства: 

диафильмы, кинофильмы, грампластинки. Целесообразность использования техники при 

проведении экскурсий. 

 Практика. Разработка и проведение экскурсии по выбранной теме с учетом 

технических средств сопровождения. 

 Тема №3. Отработка и сдача экскурсии. 

 Теория. Отработка и сдача экскурсии по частям. Определение и применение 

целесообразных для каждой конкретной экскурсии методов и приемов. Запись экскурсий. 

Развернутый план или индивидуальный текст экскурсии. 

 Практика. Индивидуальная или коллективная (по выбору педагога) разработка 

обзорной экскурсии «Сумы – вчера, сегодня, завтра ». Поездка в музей г. Пензы (по выбору 

учащихся). 

 Контроль. Конкурс «Лучший экскурсовод». 

 Тема №4. Самостоятельная разработка и проведение экскурсий. 

 Практика. Разработка и проведение экскурсий в соответствии со всеми 

требованиями. 

 

Курс «Служба на благо Отечества» 

 

 Тема №1. Военная профессиональная ориентации молодѐжи  в России. 

 Теория. Военная профессиональная ориентации молодѐжи  в России. 

 Тема №2. Служу Отечеству! 

 Теория. Понятие о воинских уставах, история их создания. Военная дисциплина, еѐ 

сущность и значение. Военная присяга. Новый закон о службе в вооружѐнных силах России. 

Альтернативная служба. 

 Практика. Знакомство с уставами. Ролевая игра «Инструкция для новобранцев». 

 Тема №3. История формирования воинской части №74006 в с.Скрябино 

Колышлейского района. 

 Теория. История формирования воинской части №74006 в с.Скрябино 

Колышлейского района. 

 Практика. Посещение воинской части. Знакомство со службой и бытом солдат. 

 Контроль. Диспут «Стоит ли сегодня идти в армию?». 

 Тема №4. Профессия – Родину защищать. 

 Теория. Краткий экскурс в историю военной школы России. Военная доктрина и еѐ 

взаимосвязь с военной наукой. Выбор военной профессии. Женские военные профессии. 

Пензенский военный артиллерийский институт. 

 Практика. Сочинение – эссе «Защита Отечества – почѐтная обязанность?». 

 Контроль. Праздник «Служу Отечеству!». 
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Курс «Мы - тимуровцы» 

 

 Тема №1. Подведение итогов работы за летний период. 

 Теория. Анализ целей и задач летних заданий. Оценка результативности. 

 Тема №2. Пока мы живы, они всегда с нами. 

 Практика. Благоустройство памятников трудовой и боевой славы, воинских 

захоронений. 

 Тема№3. Оказание адресной помощи на территории сельской администрации с. 

Сумы. 

 Практика. Выполнение индивидуальных просьб хозяев усадьб. Акция «Забота». 

 Контроль. Освещение работы тимуровского отряда в СМИ. 

 Тема№4. Войди в природу другом.  
 Практика. Экологические десанты. Экологическая конференция «Экологическое 

состояние с. Сумы». 

 Контроль. Выпуск экологического вестника в местной газете с. Сумы. 

 Тема №5. Традиционные тематические мероприятия. 
 Практика. Составление сценария, распределение обязанностей, изготовление 

подарков, проведение мероприятия («Веков связующая нить», «От всей души», «Поклонимся 

великим тем годам» и т.п.). 

 Тема№6. Отчѐт о проделанной работе. 

 Практика. Оценка результатов деятельности тимуровского отряда за весь курс 

обучения. 

 

Курс «Моя малая Родина» 

 

 Тема 1. Объекты социума. 

 Теория. Понятие «социум». Сельские объекты социально – культурного назначения. 

Функции культурных объектов. Проект ТАСИС на территории с. Сумы. 

 Практика. Что такое социум? Объекты, входящие в социально – культурный центр 

(экскурсии). Работа в рамках проекта ТАСИС (2003 г.). Анкетирование «Жители села о 

работе БДЦ». Встреча с главой местной администрации – рассказ о самоуправлении в селе. 

Сотрудничество всех объектов БДЦ (совместные мероприятия, выпуск газеты «Сумы 

сегодня»). 

 Контроль. Диспут «Какой он – человек культурный?». 

 Тема №2. Школа как объект социума. 

 Теория. Всѐ начинается со школы. История развития образования в нашей местности. 

Летопись школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и ученики школы, 

их след в истории села. Школьный и районный архивы. Выпускники школы – продолжатели 

школьной традиции. Профессиональные качества учителей. 

 Практика. Знакомство с историей развития образования в нашей местности. 

Составление списка бывших учителей школы. Встреча с бывшими учителями – сбор 

материалов, отражающих различные стороны школьной жизни: обучение, работа 

предметных кружков, спортивных секций, занятия художественной самодеятельностью. 

Изучение летописи школы. Сочинение «Учитель будущего». Творческая работа «Учителя и 

выпускники школы: их след в истории школы и села». Оформление папок по годам учѐбы. 

 Контроль. Торжественный вечер «Учитель перед именем твоим…». КТД «Большой 

педсовет». 

 Тема №3. Памятные места нашего края. 

 Теория. Понятие «памятные места». Виды памятников (археологические, культурные, 

трудовые, природные, документальные и др.). Памятные места Колышлеского района. 

Памятные места. Памятники природы: Акимовский сад, пруд; Орловский пруд. 

Архитектурные памятники: дом помещика Акимова, дом образцовой культуры (д. 

Надеждино), саманные дома. Законы об охране памятников истории и культуры. Святые 

источники Колышлейского района.  
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 Практика. Сбор и изучение материала по теме. Изучение закона об охране 

памятников. Составление карты - схемы памятных мест нашего села. Оформление альбома 

«Память жива».  

 Контроль. Творческая работа – отчѐт о памятных местах.  

Тема №4. Почетные жители населенного пункта. 

  Теория. История звания «Почетный житель нашего села». Почетные жители 

населенного пункта, их биографии, достижения в работе. Вклад в общественную жизнь села. 

Практика. Изучение биографий почетных жителей населенного пункта. 

Анкетирование, запись воспоминаний о становлении и развитии села. Беседа «Что значит, 

быть настоящим человеком?». 

Контроль. Вечер – встреча «Дорогие мои земляки». Оформление  выставки «Ими 

гордится наше село». 

Тема №5. Итоговое занятие по всему курсу. 

Практика. Оценка результатов деятельности воспитанников за весь курс обучения. 

Торжественный вечер, гала-концерт «Моѐ село – ты капелька России». 

 

Перечень литературы для педагогов 

 

Курс «Этикет и культура речи» 

 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. 6-е изд., перераб. и доп.-М.,1984. 

2. Введенская Л.А., Павлова  Л.Г. Риторика и культура речи. Изд.3, дополн. и переработ. 

Ростов Н/Д: Феликс,2003. 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи.2-е изд., испр. и перераб.М.,1988. 

4. Еланская А. Секреты твоего успеха. Этикет и искусство общения.- М.: Махаон, 2006.- 192 

с.; ил. 

5. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 

М.,1997. 

6. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.,1997. 

7. Русские писатели о языке. – Л.,1954. 

8. Савельева Л.В. Языковая экология. – Петрозаводск,1997. 

9. Санников В.П. Русский язык в зеркале языковой игры. – М.,1999. 

10. Скворцов Л.И. Язык, общение и культура общения. – М..1996. 

11. Снегирѐва А. Правила хорошего тона.- М.: ООО «Изд-во Астрель»: «Изд- во АСТ», 

2003.- 430; ил. 

12. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М.,1996. 

13. Сопер П. Основы искусства речи. – М.,1992. 

14. Энциклопедия этикета. СПб., 1996. 

 

Курс «Моя малая Родина» 

 

1. Ашурков В. Н., Кацуба Д. В., Матюшин Г. Н. Историческое краеведение. – М., 1987. 

2. Барышева Ю.А. Формирование эколого - краеведческих знаний у учащихся . – М.: 

ЦДЮТур РФ,1997. 

3. Горбаневский М. В. В мире имен и названий. – М., 1987. 

4. Даринский А. В. Краеведение: Пособие для учителя. – М., 1987. 

5. Дрешина Е.И. Воспитываем любовь к малой родине. («Начальная школа», 5, 2006). 

6. Дятлов В.С. Образовательная программа «Я родину люблю…». 

7. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, суеверия, предания и поэзия. М., 1996. 

8. Кулагин П.Г. Край Пензенский.- Саратовское книжное изд-во. Пензенское отд..1975. 

9. Курицын И.И., Марденский Н.А. География Пензенской области. – Саратов: 

Приволжское кн. изд., 1984. 

10. Мартышин В. С. Твоя родословная. – М., 2000. 

11. Методика историко-краеведческой работы в школе /Под ред. Н. С. Борисова. – М., 1982. 

12. Методика собирания и изучения народных игр. – М., 1992. 
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13. Никитин Н. Биография патриотизма / Н. Никитин // Патриот – 2003 - №34 – с.8-9. 

14. Никонов В. А. Словарь русских фамилий. – М., 1993. 

15. Патриотическое воспитание. Система работы. Разработки занятий / авт.-сост. И.А. 

Пашкович – Волгоград – 2006. 

16. Программы для внешкольных и общеобразовательных школ. Туризм и краеведение. – М.: 

Просвещение,1982. 

17. Программа «Патриотическое воспитание граждан на 2006-2010 годы». 

18. Рожков С. Воспитываем патриотов: Патриотическое воспитание в школе / С. Рожков // 

Пед. Вестн. – 2003 - №12 – с.7. 

19. Суслова А. В., Суперанская А. В. О русских именах. – Л., 1991. 

20. С чего начинается Родина? Всероссийская научно-практическая конференция по 

патриотическому воспитанию // Начальная школа: 2004 - №9 – с.92-93. 

21. Эйдлин С. Поиграем-ка, ребята. Куйбышев, 1989. 

22. Энциклопедия обрядов и обычаев. СПб., 1996. 

 

Курс «Музееведение» 

 

1. Александров Ю.Н. Подготовка и проведение экскурсий: метод. рекомендации. - 

М.,Турист,1974. 

2. Атрибуция музейного памятника: классификация, терминология, методика. /Под ред. 

И.В. Дубова - СПб.: 1999. 

3. Вансляева Е.Г. Музейный всеобуч: Научно-практические рекомендации. М., 1989. 

4. В истории навсегда. В помощь организаторам школьных музеев.-М., Молодая гвардия, 

1986. 

5. Воспитание и дополнительное образование детей «Работа в краеведческом музее»/под 

редакцией Ланковой Н.М..- М.,2001. 

6. Гиндина Н.Г., Фоломеев Б.А., Шкурко А.И. Учѐт и хранение фондов школьных музеев.- 

М., 1988. 

7. Гнедовский М.Б. Музей в системе непрерывного образования. Вып.3. М., 1993. 

8. Дик Н.Е., Валишин Ю.И. Экспозиция школьного краеведческого музея (пособие для 

учителей).- М., Просвещение, 1979. 

9. Закон Российской Федерации «Об объектов историко-культурного наследия». 

10. Злацен Н.Н. Подготовка новых экскурсий. /Вопросы экскурсионной работы Труды НИИ 

культуры № 10. - М.: 1973. 

11. Крейн А.З. Жизнь музея. - Сов. Россия, 1979. 

12. Крейн А.З. Рождение музея. - Сов. Россия, 1983. 

13. Ломунова А.К. Воспитание музейной культуры посетителя. М., 1988. 

14. Михайловская А.И. Музейная экспозиция (Организация и техника). /Под ред. проф. Ф.Н. 

Петрова и проф. К.Г. Митяева. - М.: 1964. 

15. Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для вузов по спец. 

«История» /Под ред. К.Г. Левыкина и В. Хербста. - М.: 1988. 

16. Музей и школа /Под ред. Т. А. Кудриной. – М., 1994. 

17. Наследие /Авт.-сост. К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин. –  Пенза, 1994. 

18. О сборе и использовании документальных памятников по истории и культуре родного 

края /Под ред. С. О. Шмидта. – М., 1977. 

19. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики 

для младших школьников. М., 2000. 

20. Работа со школьниками в краеведческом музее (сценарии занятий). Под ред. Ланковой 

Н.М. М., 2001. 

21. Туманов В.Е. Школьный музей. Методическое пособие. - М.: 2003.  

22. Чудакова М. О. Беседы об архивах. – М., 1975. 

23. Элькин Г.Ю., Огризко ЗА. Школьные музеи: Пособие для учителей.- М.: 1972. 
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Курс «Служба на благо Отечества» 

 

1. Аронов А. А. Воспитывать патриотов. – М., 1989. 

2. Военно-патриотическое воспитание молодѐжи: Проблемы и опыт.- М.: Патриот, 1991. 

3. Вырщиков А.Н. Патриотическое воспитание: методологический аспект.- Волгоград, 2001. 

4. Глыжко Л.И., Пищулин С.А. Военно-патриотическое воспитание молодѐжи (Опыт 

работы Центра дополнительного образования детей «Пост №1» г. Волгограда) // 

Внешкольник – 2002 - №2- с.11- 12. 

5. Говорят погибшие солдаты. Книга памяти в 2 – частях / под общей редакцией Л.М. 

Пляцевой . - Пенза,2003. 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание РФ на 2006-2010 годы».- 

М.,2005. 

7. Зурабова К. Как воспитать защитника? // Дошкольное воспитание – 2003 - №2 – с. 39-42. 

8. Лебедева О.В. Патриотическое воспитание – верноподданическое или гражданское? / 

Лебедева О.В. // Педагогика – 2003 - №9 – с. 77-82. 

9. Книга памяти погибших в армии в мирное время / под общей редакцией Л.М. Пляцевой. - 

Пенза,1998. 

10. Мазыкина Н.В., Монахов А.Л. Равнение на победу: методические рекомендации 

организаторам работы по патриотическому воспитанию детей и подростков – М. – 2004. 

11. На службе Отечеству. Книга для чтения по истории Российского государства и Его 

Вооруженные силы. М.: Воениздат, 1998. 

 

Курс «Мы - тимуровцы» 

 

1. Благотворительность – это актуально? /Лекарева Р.О.// Огонѐк-2004-№5. 

2. Волонтѐрство. Что это такое?/ Паршина О.А.// Педагогика-2000-№1. 

3. Программа «Патриотическое воспитание граждан на 2006-2010 годы». 

4. Пронина О.В., Никитина С.Н. Дарите радость людям. Методические материалы по 

организации возрождения всероссийского тимуровского движения по оказанию помощи 

ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, 

локальных войн и конфликтов. Колышлей, 2006. 

 

Перечень литературы для учащихся 

 

1. Алексеев С. А. Птица слава: Рассказы об Отечественной войне 1812 года – М. – 1962. 

2. Афанасьев. Древо жизни. М., 1965. 

3. Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние – М. – 2003.  

4. Буровик К.А. Родословная вещей. М., 1991 

5. Гайдар А. Тимур и его команда. Москва «Детская литература»,1989. 

6. Данилевский М., Таратута Ж. Война. Народ. Победа. – М. – 1983. 

7. Забылин М. «Русский народ». Его обычаи, обряды, суеверия, предания, поэзия.- М,1996. 

8. Ильин М. Сто тысяч почему. Л., 1989. 

9. Кондратьев В.А., Плитов З.Н. Говорят погибшие герои 1941-1945 г. – М. – 1982. 

10. Кунин В. Хроника пикирующего бомбардировщика – М. – 2004. 

11. Лубченков Ю. России – СССР – ХХ век. – М.- 2003. 

12. Очерки истории Пензенского края. Пенза – 1973. 

13. Рассказы о родной истории – М. – 1996. 

14. Соловьѐв В. История России для детей и взрослых – М. – 2003. 

15. Гошуляк В.В. История Пензенского края – Пенза -1995. 

16. Чалмаев В. Помнит мир спасѐнный – М. – 1985. 

17. Шефов Н.А. Битвы России – М. – 2004. 
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Приложение 

 

Задание №1. 

Тест «Воспитанный ли ты человек?» 

 

 Ответь на вопросы, и если твой ответ «да» — ставь на полях или на отдельном 

листочке «+», а если «нет», то «-». 

1. Помнишь ли ты знаменательные даты членов своей семьи и как относишься к этим 

событиям: 

 а) можешь ли сходу назвать даты рождения родителей, бабушек и дедушек, братьев и 

сестѐр? 

  б) готовишь ли поздравления и подарки oт своего имени? 

2. На столе в кухне лежат твои любимые пирожные и конфеты, в холодильнике мороженое. 

Мама предлагает тебе немного подкрепиться и сделать пayзу во время приготовления 

уроков. Ты: 

 а) с удовольствием насладишься угощением и скажешь спасибо; 

 в) пригласишь маму присоединиться к тебе или спросишь, оставить ли ей 

«вкусненького». 

3. Знаешь ли ты, как родители планируют дорогие покупки в твоей семье? Ты: 

  а) настаиваешь на приобретении тебе вещей, как только чувствуешь в этом 

необходимость; 

 б) прежде чем попросить родителей купить что-то для тебя, интересуешься их 

планами в отношении распределения семейного бюджета. 

4. В доме идет генеральная уборка к празднику. Ты: 

 а) отсиживаешься где-то в уголке с книжкой или уходишь гулять; 

 б) спрашиваешь, чем можешь помочь, самостоятельно убираешь в своей комнате. 

5. Если ты сдержался в школе, библиотеке, на прогулке, на дне рождения у друга, то: 

  а) обязательно звонишь домой и сообщаешь об этом; 

  б) тебе никогда не приходит в голову сообщить об этом родным – и так понятно, где 

ты, им волноваться не о чем. 

6. Родители давно мечтали сходить в театр, и вот выдалась такая возможность. Ты: 

  а) не скрываешь своего недовольства и в конце концов требуешь от них в качестве 

компенсации коробку конфет, новую компьютерную игру или права просидеть весь вечер 

перед телевизором; 

  б) желаешь им приятного вечера и обещаешь быть умницей: ты разогреешь ужин, 

полчасика  почитаешь и вовремя ляжешь спaть. 

7. Ты в ссоре с братом или с сестрой. Ему (ей) звонят по телефону. Ты: 

 а) отвечаешь, что его (еѐ) нет дома, и кладѐшь трубку; 

 б) наступаешь на горло своей обиде и зовешь его (еѐ) к телефону. 

8. Дома – праздник. Пришли гости. Ты сидишь вместе со всеми за столом, а когда 

праздничный ужин окончен, ты: 

 а) остаешься за столом вместе со взрослыми, с удовольствием участвуя в их 

разговорах; 

 б) уходишь в свою комнату, чтобы дать взрослым свободно пообщаться друг с 

другом, не дожидаясь, когда родители попросят тебя об этом. 

 

 В идеале твои минусы и плюсы должны выстроиться в таком порядке: 

1. + +; 2. – +; 3 – +; 4. – +; 5. + – ; 6 – +; 7. – +; 8. – +. 

 Если расхождения с этим результатом незначительные, не огорчайся: у тебя есть 

возможность скорректировать свои поступки. В случае противоположных значений по 

отношению к этому эталону тебе придѐтся серьѐзно поработать над собой, но раз ты 

добровольно участвуешь в тестировании, впереди у тебя – волшебные перемены! 

 

 

 



 60 

Задание №2. 

Тест «Искусство слушать» 

 

 Что это такое? На этот вопрос знает ответ американский писатель Кристофер 

Дарлингтон Морли, который сказал: "Существует только один способ стать  хорошим 

собеседником — уметь слушать". А ты умеешь слушать? Чтобы с уверенностью ответить на 

этот вопрос, пройди следующий тест: 

1. Что тебе нравится больше - говорить самой или слушать кого-то? 

 а) говорить; 

 б) слушать. 

2. Часто ли ты отвлекаешься во время еды? 

 а) часто; 

 б) редко. 

3. Бывает ли так, что во время беседы ты не слушаешь собеседника, а обдумываешь, что ты 

можешь рассказать ему? 

 а) иногда я так поступаю; 

 б) нет, никогда. 

4. Часто ли ты неправильно понимаешь то, что тебе сказали? 

  а) часто; 

 б) редко. 

5. Приходилось ли тебе слушать из вежливости, когда разговор тебя не интересовал? 

  а) приходилось; 

  б) не приходилось. 

6. Есть ли у тебя привычка перебивать собеседника? 

  а) да. 

  б) нет. 

7. Случается ли так, что ты отвечаешь на вопрос собеседника еще до того, как его закончил, 

сформулировал до конца? 

  а) случается; 

  б) нет, никогда. 

8. Как ты поступаешь, когда слушать неинтересно? 

 а) вместо того чтобы слушать, начинаю думать о своем; 

 б) пытаюсь сменить тему разговора на более интересную. 

9. Куда ты смотришь, когда слушаешь? 

  а) в сторону; 

  б) на говорящего. 

10.Бывало ли так, что ты испытывала удовольствие, слушая кого-то? 

  а) разве можно получить от этого удовольствие? 

  б) да, такое нечасто, но случается. 

  Теперь подведѐм итоги. Если преобладают ответы под буквой «а», то это значит, что 

слушатель из вас никакой, или очень плохой. Если преобладают ответы под буквой «б», то 

это значит, что вы знакомы с искусством слушания. 

 

Задание №3. 

  

 Проиграйте предложенные ролевые ситуации. При обсуждении и разборе 

выполненного задания обратите внимание на поведение его участников, их мимику, жесты, 

интонацию, соблюдение этикетно-речевых правил. 

 

а) Вы – студент 1 курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: к ректору, декану, 

заведующему кафедрой, преподавателю, товарищу. 

б) Вы – работник администрации. Вам необходимо по телефону попросить: 

- ветерана Великой Отечественной войны принять участие в празднике; 

- ученого из университета выступить на научно-практической конференции; 

- преподавателя вуза выступить с лекцией перед работниками администрации; 
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- руководителя предприятия оказать помощь в проведении городского мероприятия. 

в) Вы руководитель коммерческой структуры. У вас в фирме есть вакантное место. Вам 

необходимо побеседовать с 3—4 претендентами на это место. Они пришли по объявлению. 

 

Задание №4. 

 

 Назовите, какие формулы речевого этикета вы используете, если вам придется 

обратиться: 

1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 

2) к милиционеру, чтобы уточнить, как проехать на выставку; 

3) к секретарю в приемной, чтобы узнать, когда начнется совещание у начальника; 

4) к руководителю организации, чтобы узнать решение по вашему заявлению; 

5) к приятелю, чтобы попросить у него учебник; 

6) к преподавателю, чтобы попросить его принять у вас досрочно экзамен. 

 

Задание №5. 

Тест «Владеешь ли ты этикетом общения?» 

 

1. Бывают ли случаи, когда тебя раздражает манера поведения собеседника? 

- очень редко – 1; 

- в некоторых случаях (есть же неприятные люди!) - 2; 

- часто. 

2. Если собеседник неправильно произнѐс то или иное слово, ты его поправишь? 

- никогда не буду поправлять, это невежливо - 1; 

- в некоторых случаях поправлю – 2; 

- обязательно поправлю, все должны говорить правильно – 3. 

3. Можешь ли ты откровенно выразить недовольство, если тебе не нравится тон твоего 

собеседника? 

- всегда высказываю недовольство, но корректно, уважительно и спокойно – 1; 

- в некоторых случаях – 2; 

- никогда – 3. 

4. Часто ли перебиваешь говорящего? 

- никогда – 1; 

- иногда – 2; 

- почти всегда – 3. 

5. Всегда ли ты внимательно слушаешь собеседника? 

- всегда – 1; 

- в некоторых случаях – 2; 

- почти никогда – 3. 

6. Как ты считаешь, с тобой приятно общаться? 

- всегда – 1; 

- почти всегда – 2; 

- не очень – 3. 

 Каждый из ответов в порядке возрастания оценивается от 1 до 3 баллов. Сложи все 

получившиеся у тебя баллы. 

 Если твой результат от 6 до 8 баллов, тебе не о чем беспокоиться – ты прекрасный 

собеседник и у тебя никогда не будет недостатка в общении. 

 Набрав от 8 до 12 баллов, задумайся о том, какое впечатление ты обычно 

производишь на собеседников: судя по всему,  ты нуждаешься в большей терпимости и 

лояльности по отношению к ним и страдаешь излишней самоуверенностью. Кроме того, 

постарайся во время разговора быть более заинтересованным слушателем, и всѐ будет в 

порядке! 

 Результат от 14 до 18 баллов свидетельствует о том, что ты бываешь резок со свом 

собеседником, не слишком благодарный и излишне требовательный слушатель. Если будешь 
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продолжать в таком духе, рискуешь остаться в вакууме - тебя все будут избегать. Принимай 

меры! 

 

Задание №6. 

 

 Прочтите слова, запишите их на магнитофонную ленту. Проверьте правильность 

произношения сочетаний согласных звуков (см. ключ). 

 Угасший, замерзший, расшитый, произнесший, происшедший, расширять, 

восшествие, безжалостный, сжатый, безжизненный, с жадностью, с шумом, разжать, 

наезжать, брызжет, прожженный, дребезжать, уезжать, просчитаться, подписчик, рассказчик, 

резчик, перебежчик, счет, отчасти, отчаянный, подчеркнул, подчистить, отчуждение, 

отчитать, тридцать, отца, молодца, страстный, корыстный, участливый, участник, известняк, 

безучастный, грустный, праздник, известный, завистливый. 

 Ключ: уга[ш]ий, замер[ш]ий, ра[ш]итый, произне[ш]ий, прои[ш]едший, ра[ш]ирять, 

во[Еп]ествие, бе[ж]алостный, [ж]атый, бе[5к]из-ненный, [ж]адностью, [Ш]умом, ра[ж]ать, 

нае[ж']ать, доп. нае[ж]ать, бры[ж']ет, доп. бры[ж]ет, про[ж']енный, доп. прорк]енный, дребе-

[ж']ать, доп. дребе[ж]ать, уе[ж']ать, доп. уе[ж]ать, про[ш']итаться, подпи[ш']ик, расска[ш']ик, 

ре[ш']ик, перебе[ш']ик, [ш']ет, о[ч']асти, о[ч']аянный, по[ч']еркнул, по[ч']истить, 

о[ч']уждение, оГч']итать, три-[ц]ать, о[ц]а, моло[ц]а, стра[сн]ый, коры[сн]ый, уча[сл"]ивый, 

уча[сн']ик, изве[сн']як, безуча[сн]ый, гру[сн]ый, пра[зн]ик, изве[сн]ый, зави[сл']ивый. 

 

Задание №7. 

 

 Прочтите слова, запишите их на магнитную ленту. Проверьте  правильность 

произношения сочетаний согласных звуков (см. ключ). 

Советский, братский, детский, солдатский, флотский, заводской, слободской, 

людской, господский; браться, собираться, бороться, видеться, биться, боится, верится, 

мечтается, несется, просятся, учатся, решаются, смеются, смотрится, держится, говорится, 

сторонится, добивается. 

 Ключ: сове[ц]кий, бра[ц]кий, де[ц]кий, солда[ц]кий, фло[ц]кий, заво[ц]кой, 

слобо[ц]кой, лю[ц]кой, госпо[ц]кий; бра[цъ]а, собира[цъ]а, боро[ць]а, виде[цъ]а, би[цъ]а, 

бои[цъ]а, вери[цъ]а, мечтае[цъ]а, несе[цъ]а, прося[цъ]а, уча[цъ]а, решаю[цъ]а, смею[ць]а, 

смотри[цъ]а, держи[цъ]а, говори[цъ]а, сторони[цъ]а, добивае[цъ]а. 

 

Задание №8. 

 

Определите место ударения в словах: никчемный, введенный, ввезенный, внесенный, 

дареный, околесица, груженный, занесенный, желоб, наведенный, планер, привезший, 

одноименный, поблеклый, острие, подчеркивать. 

 

Задание №9. 

 

 Отметьте формы, находящиеся за пределами норм литературной речи. 

1. Обусловливать – обуславливать, сосредоточивать – сосредотачивать, уполномочивать – 

уполномачивать. 

2. Высунь – высуни, не морщь – не морщи, откупорь – откупори, уведомь – уведоми. 

3. Исчез – исчезнул, поник – поникнул, привык – привыкнул, угас – угаснул. 

4. Привыкший – привыкнувший, промокший – промокнувший, угасший – угаснувший. 

5. Завоевав – завоевавши, написав – написавши, узнав – узнавши. 
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Задание №10. 

 

Объясните значение фразеологических выражений и крылатых слов. 

 Ахиллесова пята, крокодиловы слѐзы, калиф на час, глас вопиющего в пустыне, 

между Сциллой и Харибдой, Пиррова победа, сфинксова загадка, Дамоклов меч, двуликий 

Янус, прокрустово ложе, лебединая песня. 

 

Задание №11. 

 

 Установите, правильно ли использованы фразеологические обороты и крылатые 

слова. Выправьте текст. 

1. Необходимо больше работать с письмами трудящихся. Из них можно многое узнать. 

Письма – кладезь для журналиста. 

2. Десятки заявлений, просьб исправить колонку, адресованные в контору водопровода, 

остаются гласом, вопиющего в пустыне. 

3. «Долгий ящик» - так называли в старину канцелярские ящики, пропадали на долгие 

годы всяческие жалобы. Как это ни странно, но такой ящик имеется в жилищно – бытовой 

комиссии. 

4. Такое несоответствие проходит красной полосой в студенческих работах. 

5. «Не красна хата углами, а красна пирогами»,- сказал мне мой товарищ. 

6. В его выступлении не было ни грамма правды. 

7. Каждый из этих авторов внѐс свою бесценную лепту в сокровищницу театрального 

искусства. 

8. Рабочие занимались сизифовым делом, разгружая и перекладывая кирпич вручную, 

снова нагружая и поднимая наверх, к лесам. 

9. В плановых отделах и бухгалтериях сводят последние счѐты с ушедшим годом. 

10. На ветер выбрасываются не слова, а ценные материалы. 

11. Здесь есть к чему приложить свои способности, есть простор для любителей 

сатирического оружия. 

12. Эти вопросы становятся и ребром, и горизонтально, но всѐ остаѐтся на точке 

замерзания. 
 

Носкова Нина Григорьевна, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД СЮТ г. Каменки 

 

Урок мужества 
«Пензенцы в годы Великой Отечественной войны» 

 

Пояснительная записка 

 

Методика организации и проведения урока Мужества «Пензенцы в годы Великой 

Отечественной войны» имеет своей целью: воспитание активной гражданской позиции у 

детей и подростков, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

На занятии педагог обращается к истории Пензенской области в годы Великой 

Отечественной войны. Занятие построено исключительно на материалах о малой Родине 

(Пензенской области и Каменском районе). 

История – одна из наук, которая стремится ответить на главные вопросы бытия: кто 

мы, откуда и куда идем. 

Исторический материал создает условия для формирования нравственных, 

гуманистических, гражданских качеств школьников, развития их мыслительных и 

творческих способностей, эмоциональной сферы. Благодаря исторической пропедевтике, 

учащиеся получают возможность осознать свою причастность к истории, понять, что они 

также являются носителями исторической памяти, почувствовать, что такое связь времен, 

связь поколений, познакомиться с благородными образцами служения Отечеству. 
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Историческое сознание, историческая память – важнейшие составляющие духовной 

культуры общества. Нельзя отрицать колоссальный воспитательный потенциал истории для 

формирования основополагающих человеческих ценностей. 

Исторический материал дает большие возможности для того, чтобы приблизить 

историю к ребенку. Именно на таких занятиях хорошо просматриваются взаимосвязи 

истории страны и истории семьи. 

Воспоминания родных – участников или современников событий – это живые, 

приближенные к ребенку свидетельства прошлого. Стоит лишь оглядеться вокруг себя, и 

каждый наверняка найдет в собственном доме то, что с полной уверенностью можно назвать 

историческим источником, так как в каждой семье сохранились свидетельства о значимых 

событиях истории страны. 

На этом занятии происходит обращение к одной из стержневых линий – истории 

семьи. А работа по изучению истории семьи благодатна в плане педагогической отдачи. 

Приобщение к исследовательскому труду развивает творческие способности детей. К 

тому же подобная ученическая деятельность помогает формированию личностно-

ориентированных знаний. Обращение к этой теме служит укреплению психологических 

связей в семье, формирует у детей чувства сопереживания, эмоциональной отзывчивости. 

Данная разработка может использоваться при проведении уроков мужества, 

тематических классных часов, занятий в объединениях дополнительного образования детей 

и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне с детьми в возрасте от 10 до 15 

лет. 

На этом занятии ребята познакомятся с ролью Пензенской области в годы Великой 

Отечественной войны, узнают о том, как нелегко далась нашей малой родине великая 

Победа, о вкладе ее в общее дело Победы как на фронтах, так и в тылу; получат некоторые 

сведения о формировании воинских частей из числа пензенцев, об эвакогоспиталях на 

территории области, о подвигах и наградах земляков, о памятных местах на территории 

Каменского района; познакомятся со страницами книги Александра и Павла Васильевых, 

которая называется «Рассказ о твоем заводе», с улицами, названными в честь героев-

земляков, встретятся с очевидцами того времени, с родственниками героев. Дети узнают, что 

пензенцы были в первых рядах, как на передовой, так и в тылу, а также на восстановлении 

разрушенных в боях городов, народного хозяйства, и по количеству боевых наград наши 

земляки обогнали некоторые области, на территории которых проходили военные действия. 

Говоря о результативности проведения подобных мероприятий, нужно отметить, что 

дети обращаются к страницам военной истории с интересом, узнают об участии своих 

дедушек в войне, пишут творческие работы, готовят концерты, выступления для ветеранов, 

пишут им письма, встречаются с ними. Таким образом, дети испытывают чувство гордости 

за свою Родину, чувство благодарности к ветеранам, благодаря которым они могут жить, 

учиться, творить, дружить, любить и радоваться.  

Цель 

Воспитание активной гражданской позиции, уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

Задачи 

1. Познакомить детей с ролью Пензенской области в годы Великой Отечественной 

войны. 

2. Воспитывать у детей чувства ответственности за судьбу России, уважения к боевым 

подвигам народа. 

Оборудование 
Компьютер, мультимедийная установка, магнитная доска, карта мира. 

План занятия 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть: 

а) сообщение темы; 

б) беседа о Великой Отечественной войне; 

в) показ презентаций: 

- «Пензенцы в годы войны»; 
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- «Музеи города, хранящие память о войне»; 

- «Названия улиц, как напоминание о героях Великой Отечественной войны». 

3. Рефлексия. 

4. Подведение итогов. 

Ход занятия 

Сегодня мы проведем занятие в зале краеведческого музея станции юных туристов, 

место выбрано не случайно, наше занятие сегодня связано с историей родного края. 

- На экране две даты, о чем они вам говорят? (1939 год-начало второй мировой войны, 

1941 год – начало Великой Отечественной войны). 

- Кто развязал обе эти войны? 

- Почему эта война мировая, а эта Отечественная? 

- Готова ли была наша страна к этой войне? Почему? 

- И, тем не менее наши солдаты до последнего стояли на защите своей страны. Какие 

города прославились своей обороной?  

- Что вам известно о героической борьбе ленинградцев? 

- Где фашисты потерпели первое поражение? 

- После какой битвы началось освобождение захваченных врагом земель? 

- Только ли солдаты нашей Советской Армии боролись с фашистами? 

- Почему в некоторых государствах Европы поставлены памятники советскому 

солдату? 

О том, как тяжело проходила Великая Отечественная война для нашей страны, вы 

узнали на уроках в школе. В 1945 году наши войска взяли Берлин. На стенах рейхстага 

старший лейтенант Морозов И. Г. написал: «А мы из Пензы». Вот сегодня мы и поговорим о 

вкладе в великую победу над немецко-фашистскими захватчиками нашей малой родины, о 

вкладе в победу наших близких, родных, знакомых. 

 

Показ презентации 

(раздел «Пензенцы в годы войны») 

 

Около 63 лет назад, 9 мая 1945г. советский народ, разгромил фашистскую Германию, 

совершив подвиг, равного которому не знала история человечества. 

«Все для фронта!», «Всѐ для победы!», «Все силы на разгром врага!», - таковы были 

лозунги в борьбе с гитлеровцами. 

Со всем народом на защиту страны поднялась и Пензенская область. 

В годы Великой Отечественной войны в Пензе и области были сформированы и 

отправлены на фронт 10 армий, 4 стрелковых дивизии, 3 стрелковые бригады, 2 танковые 

бригады, 3 инженерно – саперные бригады и другие воинские соединения и части. 345-я 

дивизия прошла путь от Москвы до Берлина, а 156-я – от Ельни до Восточной Пруссии. 

К концу июня 1941 в области было сформировано более 100 различных 

подразделений народного ополчения общей численностью 22 500 человек. 

24 июня 1941г. в области Пензенские железнодорожники перешли на работу по 

военному графику. 

С осени 1942 г. в армию стали мобилизовать и женщин. Всего в области их было 

призвано более 7 000 человек. 

В 1941 – 1942 гг. из области в армию направлено 2 692 автомашины, 497 тракторов, 2 

800 лошадей. 

В Великой Отечественной войне приняло участие 16 903 каменца, в том числе 558 

женщин. 

16 нашим землякам присвоено звание Героя Советского Союза. 

Два воина стали полными кавалерами орденов Славы. 

7 504 воина - земляка не вернулись с полей сражений. 

Пензенцы героически дрались на всех фронтах и флотах во всех битвах и сражениях, 

и партизанских отрядах и в подполье. 

Воздушный таран лѐтчика Виктора Талалихина повторили 11 пензенцев. 
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Кто напомнит мне, в чем заключалась сложность этого тарана? (Виктор Талалихин 

совершил первый ночной таран в воздушном бою на подступах к Москве 9 августа 1941 г.) 

Всего 370 тысяч пензенцев ушли на фронт, но многие из них не вернулись домой. 

Более 30 000 наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями, более 

200 удостоены звания Героя Советского Союза, а 37 –  полные кавалеры ордена Славы. 

Среди них два каменца. Кто знает их фамилии? (Лаухин Гаврила Яковлевич и Янаев Хамзя 

Исмаилович). 

Но не только на полях сражений ковали победу пензенцы. 

Для работы на военных заводах, угольных шахтах, торфоразработках, строительстве 

дорог из Пензенской области были мобилизованы 50 тысяч мужчин и женщин. 

За успешное выполнение заданий и трудовой героизм орденом Ленина был награждѐн 

велозавод, орденом Отечественной войны 1 степени – Пензенский часовой завод, орденом 

Трудового Красного Знамени – Никольский завод «Красный гигант». 

Большой трудовой героизм проявили каменцы. Об этом подробно написано в книге 

Александра и Павла Васильевых, которая называется «Рассказ о твоем заводе». 

«С 23 августа по 9 сентября на станцию Белинская из Запорожья и Кировограда 

прибыло и разгружено 86 вагонов с людьми, станками, оборудованием и материалами. 

Разгрузка производилась под откос, без приспособлений и транспортных средств – вручную. 

10 сентября 1941 года началось строительство завода. На заброшенном, заросшем 

сорняками пустыре закипела, забурлила жизнь. Ремонтировались и устанавливались станки, 

возводились стены. Не было еще крыш, дверей, окон, а в считанные дни под примитивными 

навесами установили и подготовили к работе 115 станков». 

«Время было очень тревожное, – вспоминал ветеран завода Александр Александрович 

Гирский, – полураздетые, полуголодные мы жили, где попало и как попало. Но работали дни 

и ночи, в мороз и метель, изредка наведывались к семьям. 

Вспоминается и такая картина. Прямо в поле стоит один единственный токарный 

станок, огороженный с одной стороны листом фанеры, и такой же лист служит крышей. На 

станке табличка с громким названием: «Механический цех №2». 

«Работница, прыгая через ямы, тащит на руках заготовки сразу для всего «цеха». 

Таким вот образом детали, необходимые для сборочного цеха, шли с этого станка 

бесперебойно». Эта работница, Соловьева Лилия Яковлевна, сегодня присутствует на нашем 

занятии. Давайте попросим ее рассказать о том времени (воспоминания Л. Я. Соловьевой). 

«9 декабря наступил долгожданный день. На заводе выпущена первая партия мин в 

количестве 200 штук. 

В феврале 1943 года битва под Сталинградом закончилась величайшей исторической 

победой Красной Армии! К мирному свободному труду возвращались миллионы советских 

людей. В первую очередь надо было в кратчайшие сроки подготовиться к весенним полевым 

работам. В стране недоставало техники. Особенно тяжелое положение оказалось с сеялками. 

И в поле, как в древние времена, выходили женщины, старики и подростки. Они шли 

развернутой цепью и, как по команде, разбрасывали из лукошек семена по пашне. 18 марта 

1943 года правительство приняло постановление о производстве сеялок на Каменском 

заводе. 

А 22 мая завод уже выпустил двадцать конных сеялок. Еще не успевала подсохнуть 

краска, а сеялки спешили отправить в поле. С этого времени началось их планомерное 

производство». 

Помимо этого, ребята, беспримерный подвиг совершили труженики пензенской 

деревни, которые снабжали армию и тыл хлебом, мясом, овощами, а промышленность – 

сырьѐм. 

Только по Каменскому району за годы войны было собрано свыше 2 млн. руб. в фонд 

обороны. Каменцы отправляли на фронт посылки, общий вес которых составлял более пяти с 

половиной тонны различных вещей. 

В годы войны каменцы приютили более 3 000 беженцев из оккупированных 

фашистами территорий. Вот что пишет в воспоминаниях ветеран завода Гирский А. А.: 

«Мне пришлось поселиться в доме колхозника из с. Варваровки. Их было шестеро, и у меня 
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семья состояла из шести человек. Изба обычная, из двух комнат. Потом еще было подселено 

10 человек. Итого 22 человека в одной избе. Спали на полу, печке и даже в сенях». 

В Пензенской области было сформировано более 90 эвакогоспиталей для лечения 

раненых и больных воинов, в том числе и в Каменском районе. Первые раненые прибыли в 

Каменку в июле 1941 года. Вышли встречать их и стар, и млад. Плакали женщины, старики и 

дети. Дорога от вокзала до госпиталя по обе стороны была заполнена каменцами, словно по 

живому коридору везли раненых. Их было так много, что было решено отдать под госпиталь 

здание школы №1. Эвакогоспиталь в Каменке функционировал до 28 сентября 1945 года. 

Умерших воинов перезахоронили позднее в братской могиле недалеко от военного 

городка. 

Когда наступил перелом в войне, Пензенская область направляла человеческие силы 

на восстановление разрушенных городов, а так же отправляла в освобожденные районы 

страны сельскохозяйственную технику, крупный рогатый скот, овец и лошадей. 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» были 

награждены 145 тысяч пензенских рабочих, колхозников, учителей и др. 

Подвиг воинов и тружеников свято сохраняется в памяти народной, в обелисках, 

монументах, мемориальных досках, в названии населѐнных пунктов, улиц и школ, в музеях 

боевой и трудовой славы! 

- Как вы думаете, как и где в нашем городе увековечены имена героев – каменцев? 

(На площади Победы, на братской могиле у военного городка, в городском краеведческом 

музее). 

Недавно мы побывали в городском краеведческом музее. Сейчас я хочу, чтобы мы 

виртуально туда вернулись и вспомнили то, о чем там узнали? (ответы детей). 

 

Показ презентации 

(раздел «Музеи города, хранящие память о войне») 

 

- Ребята, но не только в городском музее мы можем узнать о войне, существуют и 

небольшие музеи в школах, экспонаты для которых собирают сами дети. Такой музей 

находится при станции юных туристов, экспонаты для него ребята собирают, совершая 

походы по местам боевой славы, посещая семьи героев. Об этом нам сейчас расскажет 

педагог станции юных туристов. 

- Память о героях - каменцах увековечена в названиях улиц. Ребята, как вы думаете, 

какие улицы нашего города напоминают о героях Великой Отечественной войны? (ответы 

детей). 

 

Показ презентации 

(раздел «Названия улиц, как напоминание о героях 

Великой Отечественной войны») 

 

Прошла война, ушла за поворот. 

В углу стоят гвардейские знамена. 

И жизнь, и время движется вперед,  

Отстали только двадцать миллионов… 

 

- Вдумайтесь, двадцать миллионов, а по подсчетам современных аналитиков, это 

цифра возрастает в несколько раз! 

Это значит, что смерть постучалась в каждую семью! Это значит, что чьи-то дед, отец, 

брат или сестра, сын или дочь остались лежать на поле брани. А те, кто вернулись, кто ковал 

победу в тылу врага, умирая от голода и холода, кто выжил, остались с подорванным 

здоровьем. 

На дом вы получили творческое задание на тему: «Дети о дедах». Кто желает 

познакомить нас со своим дедушкой? (дети зачитывают свои сочинения, стихи, рассказы и 

пр.). 
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Простые истории: родился, учился, воевал. Вспомните свой первый недоумевающий 

вопрос, после получения задания: «А что писать-то, ничего особо героического в моем 

прадеде нет?» Но это оказалось совсем не так, мы привыкли относиться к ним как к милым, 

добрым дедушкам, но когда-то они были суровыми воинами. И эти простые «негероические» 

люди, своими жизнями, судьбами, ранами отвоевали для нас мирную жизнь и остановили 

чуму ХХ века. 

Но тогда думали, что уничтожили совсем, оказывается, до сих пор, спустя 63 года 

после победы, то там, то здесь вылезает фашистская нечисть наружу, разжигает конфликты, 

до сих пор на земном шаре идут войны. 

По данным ООН сейчас на Земле столько оружия, что каждого жителя планеты 

можно убить дважды, а убивают реально каждый день на Земле более 1000 человек. 

Посмотрите на нашу голубую планету, как уродует ее вид оружия! А еще подумайте, 

имеем ли мы право - предать своих предков и смериться с существованием фашизма? 

 

Рефлексия 

 

Сегодня я предлагаю виртуально избавить земной шар от оружия и посеять на Земле 

разумное, доброе, вечное, чтобы оно проросло в ваших сердцах, и через 10, 20 лет дало свои 

плоды. И вы, наши потомки, сделали бы Землю радостной, красивой и счастливой уже не 

виртуально, а реально. Для этого вам надо ответить на два вопроса: Что несет война людям? 

Каким хочу я видеть мир? 

Пока дети отвечают на поставленные вопросы, на экране высвечиваются красивые 

кадры с изображением картин природы, красивых зданий, счастливых лиц детей. 

Ответы на вопросы дети пишут на стебельках цветов, затем эти цветы помещают на 

место оружия, которое прикреплено к карте мира. Таким образом, дети, «уничтожая оружие, 

высаживают цветы, со своими пожеланиями о мире». 

 

Подведение итогов 

 

На сегодняшнем уроке мужества мы не заканчиваем разговор о Великой 

Отечественной войне, об этом мы будем говорить на последующих занятиях, на экскурсиях, 

при встрече с ветеранами. 

9 мая мы пойдем на парад, каждый год на площадь приходят ветераны Великой 

Отечественной войны. Давайте напишем им письма-благодарности за то, что они отстояли 

мир, и отдадим эти письма ветеранам на празднике, думаю, что им будет очень приятно. 

 

Люди, покуда сердца стучатся, помните, 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Пожалуйста, помните! 

 

Кутузова Светлана Алексеевна, 

директор МОУ СОШ №224 г. Заречного 

Курочкина Алла Николаевна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ СОШ №224 г. Заречного 

Булавкин Вячеслав Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ №224 г. Заречного 

 

«Кадеты» 
программа в области патриотического воспитании 

 и допризывной подготовки 
 

Военному человеку не одни военные, а также и нравственные, и гражданские добродетели 

иметь должно. 

(Устав кадетского корпуса. 1766 г.) 
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Только та страна и сильна, которая свято чтит заветы Родной старины. (Николай II) 

 

Прожить жизнь с сознанием, что приносишь пользу народу 

 – это главное для любой жизни. (Г.К.Жуков) 

 

Пояснительная записка 

 

За последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в социально-

экономической, политической, культурной и прочих сферах общественной жизни произошел 

резкий спад в воспитании подрастающего поколения. Большую тревогу вызывает одно из 

ключевых направлений воспитательной деятельности, связанное с созданием условий для 

воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готового и способного 

отстаивать ее интересы. В связи с этим проблема патриотического воспитания школьников 

становится одной из актуальнейших. К числу определяющих принципов патриотического 

воспитания относится признание высокого социального значения патриотизма, 

необходимости создания реальных возможностей, целенаправленных усилий для его 

развития у школьников. 

Сейчас важнейшее значение приобретает поиск и разработка инновационных 

подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы созданию 

качественно новых форм в организации этой деятельности с подрастающим поколением. 

В связи с этим в нашей школе с 01.09.2005 года открылось военно-патриотическое 

объединение «Звезда», а с 01.09.2007 – первый кадетский класс. Программа «Кадеты» 

МОУ «Школа № 224» разработана на основании нормативно-правовых и научно-

методических документов: 

1. Концепции модернизации российского образования до 2010 года; 

2. Типовом Положении о кадетской школе (1997 г.); 

3. Федеральной программы «Образование и здоровье»; 

4. Областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих 

на территории Пензенской области (2006-2010 гг.)»; 

5. Областной целевой программы «Развитие кадетского движения в Пензенской области 

(2007-2010 гг.)»; 

6. Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних г. Заречного» (2005-2008 гг.); 

7. Устава школы. 

Настоящая Программа определяет образование как единство обучения и воспитания 

кадетов и является самостоятельной Программой, действующей в рамках общешкольной 

Программы «Воспитание». 

Программа «Кадеты» представляет собой нормативно управленческий документ, 

характеризующий особенности организации воспитательной деятельности в кадетских 

классах, основные направления воспитания кадетов с учетом социального заказа, родителей 

и самого ребенка. 

Программа рассчитана на учащихся 1-11 классов. 

Постановление Правительства России «Об утверждении типового Положения о 

кадетской школе» (ноябрь 1997 г.) легко в основу разработанного школой «Положения о 

кадетском классе», в котором отмечено, что основными целями создания этого класса 

являются: 

- интеллектуальное, культурное, физическое, правовое и нравственное развитие 

юношей и девушек; 

- адаптация кадетов к жизни в обществе, в новых социальных условиях; 

- подготовка несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще; 

- подготовка юношей к поступлению в средние и высшие военные училища. 
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Общеобразовательная цель сводится к тому, чтобы вооружить кадетов необходимыми 

теоретическими знаниями, которые являются основой, начальным этапом общего военного 

образования и тем самым способствовать успешной социализации личности кадетов. 

Воспитательная цель состоит в возможно полном развитии духовных сил 

воспитанников, в пробуждении и закреплении в них чувства чести, добра и правды, в 

приобщении кадетов к здоровому образу жизни, в надлежащей выработке их характера и в 

согласовании их стремлений и действий с нравственной нормой. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель 

Создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей для 

формирования социально-активной, здоровой личности гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Задачи 
1. Создание условий для эффективного патриотического воспитания, формирования 

здорового образа жизни и успешной социализации кадетов 

2. Повышение профессионального уровня управления кадетским движением. 

3. Выход на более высокий уровень взаимодействия образовательного учреждения с 

военкоматом, отделом внутренних дел, городской и пожарной частью. 

4. Установление связей с кадетскими школами и военными учреждениями в целях 

обмена педагогического опыта и успешной социализации выпускников-кадетов. 

5. Воспитание гражданина и патриота России, изучение ее правовой и государственной 

системы, символики, жизни и деятельности выдающихся личностей. 

6. Обновление содержания работы в образовательном учреждении с целью развития 

кадетского движения. 

7. Использование отечественных традиций и современный опыт в области кадетского 

движения. 

8. Обновление программно-методического обеспечения, расширение правовой, 

нормативной и материальной базы в системе кадетского движения. 

9. Привлечение родителей, общественность к решению проблем духовно-нравственного 

и патриотического воспитания детей. 

10. Ответственное формирование педагогического состава в целях эффективной 

организации образовательного процесса кадетов. 

11. Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности по вопросу 

формирования патриотических качеств кадетов. 

 

В целях эффективной реализации настоящей Программы ведущими принципами в 

образовании кадетов определить следующие: 

1. принцип гуманизации и демократизации воспитательных отношений; 

2. принцип природосообразности и преемственности; 

3. принцип ориентации на общечеловеческие ценности и опоры на национальные, 

региональные и местные традиции; 

4. принцип личностно- ориентированного подхода в образовании; 

5. принцип средового подхода, тесного взаимодействия всех культур; 

6. принцип превалирования места и значимости семейного воспитания и повышения 

роли и ответственности родителей за воспитание детей; 

7. целостный и комплексный подход в образовании. 

 

Механизм реализации программы 

 

Координацию программы кадетов осуществляет администрация школы. 

Администрация школы определяет конкретные мероприятия программы, 

необходимые затраты по каждому из них и источники финансирования. 
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В целях реализации программы планируется проведение семинаров, круглых столов, 

конференций в работе проблемной группы, совещаний. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, учащиеся и 

их родители. 

 

1.Учебная деятельность 

Школа в кадетском классе в своей деятельности руководствуется Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжения 

Правительства РФ, Типовым положением о кадетском классе и Уставом школы. 

Образовательных процесс в кадетском классе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого, утверждаемого школой самостоятельно и регламентируемого 

расписанием занятий.  

Кадетский класс реализует общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, которые основываются на базовых (общеобразовательных) учебных 

программах, соответствующих государственному общеобразовательному стандарту. 

В учебном плане предусмотрено углублѐнное изучение физкультуры, на старшей 

ступени – профильное изучение математики, информатики, физики, на младшей ступени 

обучение осуществляется по базовым учебным программам. 

В соответствии с законодательством РФ школа в кадетском классе может реализовать 

дополнительные образовательные программы и оказать дополнительные образовательные 

услуги, в том числе и платные, за рамками общеобразовательных программ (рукопашный 

бой, пожарное дело, автодело, стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, 

бальные танцы, школа выживания). 

 

2. Воспитательный процесс 

Основой воспитания кадетов является: соблюдение кодекса кадетской чести, 

организация самоуправления в классе, ношение военной формы и атрибутики, выполнение 

уставных требований, что подробно прописано в положение о кадетском классе. 

Одной из важнейших частей образовательного процесса в кадетских классах является 

система дополнительного образования. Еѐ направленность определяется непосредственно 

развитием индивидуальных творческих, духовных, физических, интеллектуальных и других 

способностей кадетов и фиксируется отдельным разделом учебного плана, предусматривая 

организацию системы дополнительного образования. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет привлечения внебюджетных и 

бюджетных средств. 

Контролирует и отчитывается за использование в ходе деятельности средств директор 

школы и председатель Совета школы. 
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Система воспитательной работы в кадетских классах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

УДО и 

общественность 

Личность 

кадета 

Родители  

кадета 

1. Нравственно-патриотическое 

воспитание 

«России верные сыны» 

2. Формирование здорового образа 

жизни кадетов 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 

3. Гражданско-правовое 

воспитание «Готовься стать 

защитником Отечества» 

4. Культурно-эстетическое 

воспитание «Твори, выдумывай и 

пробуй!» 

5. Формирование активной  

жизненной позиции 

«Если не я, то кто же?...» 

Педсоветы и 

педлектории 

МО классных 

руководителей 

Проблемная 

группа 

«Становление и 

развитие 

кадетского 

движения в 

школе» 

НМС 

Программы: 

«Воспитание» 

«Кадеты» 

«Здоровье» 

«Одаренные 

дети» 

«Дополнит. 

образование» 

Социально- 

психологичес-

кая служба 

школы 

Военно-  

патриотичес-кий 

клуб «Ровесник» 

Городской 

военный 

комиссариат 

ОВД, ГИБДД, 

прокуратура 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа, 

Дворец спорта 

Пожарная часть 

Центральная 

городская 

библиотека 

Отдел по делам 

молодежи при 

администрации 

города 

Детская школа 

искусств 

КДЦ «Россия»,  

ДК «Дружба»,  

ЦДТТ, ДДТ 

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Воспитательная комиссия 

Хозяйственная комиссия 

Комиссия по всеобучу 

Родительский общешкольный всеобуч 

Классные родительские собрания 

Дни открытых дверей для родителей 

Родительский комитет 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

Успех в воспитании 
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Мероприятия по реализации программы 

 

Организация работы с кадетами 

 

№ Мероприятия Классы Сроки 
Ответственн

ые 

Прогнози-

руемый 

результат 

1.Нравственно – патриотическое воспитание 

«России верные сыны» 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. 

 

 

 

 

 
 

1.3. 

 

 
 

1.4 

 
1.5. 

 

 
1.6 

 

1.7. 

 

 
 

1.8. 

 

1.9. 
 

1.10 

 

 

 
 

1.11 

  

1.Знание 

государст-

венной 

символики: герб, 

гимн, флаг. 

 

2.Выполнение 

Устава школы, 

кадетских 

традиций, 

законов, знание 

кадетского 

движения других 

городов страны. 

 

3.Знание уставов 

и истории 

Вооруженных 

Сил России, 

жизни и подвига 

великих 

полководцев и 

солдат России. 

 

4.Умение чтить 

память павших 

воинов и 

уважительно 

относиться к 

истории 

Отечества 

«Час воинской славы 

России» 

Цикл 

классных часов 
Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Честь кадетского погона 1 класс 
3 раза в 

год 

Честь кадетского погона 2-11 класс 1 трим-р 

Полководцы России 2-11 класс 2 трим-р 

Ратные страницы истории 2-11 класс 2 трим-р 

День памяти зареченцев, 

погибших при 

исполнении 

интернационального 

долга в Афганистане 

2-11 класс февраль 
Классные 

руководители 

Музейные уроки 5-11 класс 
1 раз 

в год 

Учителя 

истории, 

классные  

руководители 

Уроки России 1-11 класс 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Классные  

руководители 

Шефство над ветеранами 

ВОв, могилами ветеранов 

войны 

1-11 класс 
в течение 

года 

Классные  

руководители 

Акция 

«Подарок солдату» 

7-11 

класс 

февраль 

май 

Классные  

руководители 

Радиопередача «Афган – 

наша память, Афган – 

наша боль» 

1-11 класс февраль 

Кадеты 

старших 

классов 

Вахта памяти 9-11 класс 
февраль 

май 

Преподаватель 

ОБЖ 

Уроки мужества 1-11 класс 
февраль 

май 

Классные  

руководители 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Никто не забыт – ничто 

не забыто» 

1-11 класс 
февраль 

май 

Педагог – 

организатор 

Экскурсии по местам 

боевой славы 
5-11 класс 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Спортивно – оздоровительное направление 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
 

2.1. 

 

 

 

 

1.Формирование 

культуры 

умственного и 

физического 

Ежегодные медицинские 

осмотры и 

предупредительная работа 

по пропаганде ЗОЖ 

1-11 класс сентябрь 
Медицинские 

работники 
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2.2. 

 

 
 

2.3. 

 
 

2.4. 
 

2.5. 

 
 

2.6. 

 

 

2.7. 

 

2.8. 

 
 

2.9. 

 

 

2.10 

 

 

 
 

2.11 

 

 

 

2.12 

Психологическая 

диагностика и 

коррекционная работа 

1-11 класс 
в течение 

года 
Психолог 

труда, 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручения. 
 

2.Формирование 

ЗОЖ кадетов, 

ответственного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих, 

выработка 

навыков 

санитарно-

гигиенической 

культуры. 
 

3.Совершенство-

вание умений и 

навыков кадетов 

в физической 

подготовке и 

привлечение их к 

регулярным 

занятиям 

спортом. 
 

4.Пропаганда 

физической 

культуры как 

важнейшего 

средства 

укрепления 

здоровья 

кадетов. 

Час здоровья и ПДД 1-11 класс 
6 раз 

в год 

Классные 

руководители 

Походы выходного дня 1-11 класс 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

Соревнования по 

рукопашному бою. 
5-11 класс апрель 

Преподаватель 

ОБЖ 

Соревнование по 

полиатлону 
5-11 класс февраль 

учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

Соревнования по стрельбе 5-11 класс март 
Преподаватель 

ОБЖ 

Соревнования по 

биатлону 
5-11 класс 

февраль 

март 

учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

Соревнования по лыжным 

гонкам 
5-11 класс 

январь-

март 

учителя 

физкультуры 

Школьный месячник 

«Школа здоровья» 
1-11 класс ноябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

школьный 

врач 

Дни здоровья 1-11 класс 
1 раз 

в четв. 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

физкультуры 

Трудовые десанты по 

улучшению экологии 

школьного здания, 

территории школы и 

города 

1-11 класс 
в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

3. Гражданско-правовое направление  

«Готовься стать солдатом» 

 
 

3.1. 

 

 
 

3.2. 

 

3.3. 

 
 

3.4. 

 

3.5. 

 

3.6. 

 
 

3.7. 

 

1.Воспитание 

гражданина и 

патриота России, 

владеющего 

основами еѐ 

правовой и 

государственной 

системы, 

знающего 

историю и 

символику 

Вооружѐнных 

сил России и 

государства, 

жизнь и 

деятельность 

выдающихся 

«Доблесть русского 

оружия» 
5-11 класс 

3 раза 

в год 

Работники 

музеев, ОВД, 

военный 

комиссариат 

Посвящение в кадеты  октябрь 
Зам. директора 

по УВР 

Месячник правовых 

знаний 
2-11 класс декабрь 

Учителя 

истории, 

кл. рук-ли 

Месячник военно-

патриотической работы 
1-11 класс февраль 

Зам. директора 

по УВР 

Посещение филиала 

ПАИИ 
9-11 класс октябрь 

Преподаватель 

ОБЖ 

Городская спартакиада 

допризывной молодежи 
9-11 класс февраль 

Преподаватель 

ОБЖ 

Городской конкурс 

«Люди в погонах» 
7-11 класс февраль 

Преподаватель 

ОБЖ 
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3.8. 

 

 

3.9. 

 

 

 
 

3.10 
 

3.11 

 

3.12 

Городская военно-

патриотическая игра 

«Орленок» 

9-11 класс апрель 
Администра-

ция города 

полководцев 

страны. 

2.Формирование 

нравственных, 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

уровня 

физической и 

начальной 

военной 

подготовки 

кадетов. 

3.Развитие у 

кадетов 

уважения к 

военной службе 

и сознания 

необходимости 

служения 

Отечеству на 

военном и 

гражданском 

поприще. 

4.Создание 

условий для 

успешной 

социализации 

кадетов. 

Смотры строя и песни, 

посвящѐнные Дню 

защитника Отечества и 

Дню Победы 

5-10 класс 
февраль 

май 

Классные 

руководители 

Учебно-полевые сборы 10 класс май 
Преподаватель 

ОБЖ 

Военно-спортивный 

лагерь 
1-10 класс июнь 

Преподаватель 

ОБЖ 

Школьные военно-спортивные игры  

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

«Зарничка» 1-4 класс февраль 

«Зарница» 5-8 класс ноябрь 

«Орленок» 9-11 класс апрель 

4. Культурно-эстетическое направление 

«Твори, выдумывай и пробуй!» 
 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

 
 

4.4. 

 

 
 

4.5. 

 

4.6. 

 

4.7. 

 

4.8. 

 

 

 

Школьный фестиваль 

искусств «Алло, мы ищем 

таланты» 

1-11 класс октябрь 
Зам. директора 

по УВР 

1.Знакомство 

кадетов с 

произведениями 

искусства, 

развитие их 

творческих 

способностей, 

формирование 

эстетического 

вкуса и идеалов, 

навыков 

культурного 

поведения. 

Экскурсии, выставки, 

творческие конкурсы 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Творческий 

патриотический вечер «С 

днем рождения, «Звезда» 

5-11 класс октябрь 
Зам. директора 

по УВР 

Городской смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

2-11 класс 
март-

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Встречи с интересными 

людьми 
2-11 класс 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация кадетского 

хора 
1-11 класс 

в течение 

года 

Учитель 

музыки 

Организация студии 

бального танца 
1-11 класс 

в течение 

года 

Руководитель 

студии 

Участие кадетов в 

школьных объединениях 

дополнительного 

образования 

1-11 класс 
в течение 

года 

Руководители 

объединений 
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4.9. Месячник культуры 1-11 класс апрель 

Учитель МХК, 

классные 

руководители 

 

5. Формирование активной жизненной позиции кадетов 

«Если не я, то кто же…?» 

 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

5.3. 

 
 

5.4. 

 

 

 

1. Формирование 

активной 

жизненной 

позиции кадетов 

в целях 

успешной 

социализации 

личности. 

Органы ученического 

самоуправления школы и 

класса 

1-11 класс 
в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Час актива 1-11 класс 
3 раза 

в год 

Классные 

руководители 

Психологический клуб 

«Мир общения» 
9-11 класс 

2 раза 

в месяц 
Психолог 

Всероссийский конкурс 

социальных проектов «Я - 

гражданин России» 

7-11 класс январь 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 
 

Организация работы с педагогическим коллективом 
 

№ Мероприятия Участники Формы Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Ожидаемый 

результат 

 

1 Кадетское движение 

в России 

Классные 

руководители 
семинар сентябрь 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

 

1.Совершен-

ствование 

теоретического 

и методического 

уровня 

участников 

воспитательного 

процесса в 

условиях 

модернизации 

образования. 

 

2.Обеспечение 

повышения 

профессио-

нального уровня 

педагогов, 

осуществляю-

щих 

воспитательную 

деятельность в 

кадетских 

классах. 

 

3.Накапливание, 

обобщение и 

распростра-

нение опыта 

педагогической 

деятельности в 

кадетских 

 

2 Вопросы 

сотрудничества 

школы и семьи 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

педсовет 

семинар 
октябрь 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

3 Работа проблемной 

группы 

«Становление и 

развитие кадетского 

движения в школе» 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

семинар 

круглый 

стол 

в 

течение 

года 

Дирек-

тор 

школы 

4 Разработка системы 

приемов, методов и 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание 

учащихся через 

учебные предметы 

Учителя-

предметники 

практи-

кумы 

в 

течение 

года 

Дирек-

тор 

школы 

5 Конкурс классных 

часов и внеклассных 

мероприятий с 

участием родителей 

учащихся 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Откры-

тые 

меропри-

ятия 

в 

течение 

года 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

6 Конкурс на лучшую 

организацию работы 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию 

Классные 

руководетели 

обобще-

ние опыта 

в 

течение 

года 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 
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учащихся «Наши 

дети – будущее 

России» 

классах. 

 

Организация работы с родителями кадетов, 

сотрудничества школы с УДО и общественностью 
 

№ Мероприятия Формы Сроки 
Ответствен-

ные 

Ожидаемый 

результат 

 

1 

Заседание Совета 

школы по 

планированию и 

реализации 

мероприятий 

Круглый стол 
1 раз в 

трим-тр 

Председатель 

Совета 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

 

1.Объединение 

родительского 

сообщества с целью 

повышения 

образовательного 

уровня родителей по 

вопросам воспитания 

и обучения кадетов. 

 

 

2.Формирование 

единого 

воспитательного 

пространства для 

кадетов: 

школа - военкомат – 

клуб «Поиск» - 

пожарная часть – 

ГИБДД – ОВД и др. в 

целях 

профессиональной 

ориентации и 

успешной 

социализации 

кадетов. 

 

2 
Организация 

родительских 

всеобучей 

Родительское 

собрание 

4 раза 

в год 

Зам. 

директора по 

УВР, классн. 

руководители 

 

 

3 

Дни открытых 

дверей для 

родителей кадетов 

Консультации 

собрания 

уроки 

внеклассные 

мероприятия 

1 раз 

в год 

Директор 

школы, 

педагоги 

4 Консультации 

социального 

педагога и 

психологов для 

родителей кадетов 

Консультации 
ежене-

дельно 

Соц. педагог, 

психолог 

5 Участие родителей 

и жителей города в 

воспитательных 

мероприятиях 

Воспитатель-

ные дела 

в 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Разработка системы 

приемов, методов, 

мероприятий по 

сотрудничеству с 

УДО и 

общественностью 

 

в 

течение 

года 

Директор 

школы 
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Органы ученического самоуправления кадетских классов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

 создание нормативно-организационных, управленческих условий для эффективной 

работы по патриотическому воспитанию кадетов; 

 повышение профессионализма педагогических кадров; 

 обобщение опыта педагогической деятельности по вопросам воспитания кадетов, 

подготовки их к военной службе; 

 улучшение и разнообразие содержания работы в кадетских классах; 

 привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и 

патриотического воспитания кадетов; 

 создание эффективной системы патриотического воспитания кадетов; 

 повышение престижа военной службы, формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества. 
 

Совет  

командиров 

Командир 

кадетов 

школы 

Научное 

общество 

учащихся 

Школа  

командиров 

Совет  

командиров 

взводов и 

отделений 

Поверка 

кадетов 

Кадеты школы 

I ступени 

Кадеты школы 

II ступени 

Кадеты школы 

III ступени 

Школа актива 

класса 

К
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- для заметок - 
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предлагает свои услуги 

жителям и гостям Пензенской области: 

 

 

 

 

 Прием и размещение организованных групп туристов на турбазе «Юнтурист» и в 

ДОЛ «Тарханы» 

 

 Экскурсии по памятным местам Пензенской области  

и за ее пределы 

 

 Реализация методической литературы по туризму, спортивному ориентированию, 

краеведению, экологии 

 

 Организация и проведение мероприятий по туристско-краеведческой деятельности 

 

 

 Подготовка туристских кадров 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

440061, г. Пенза, ул. Герцена, 5, 

тел/факс: (8412)94–43–81, 94–55–82 

E-mail: Yunturist-penza@yandex.ru 
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