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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зарница» имеет
физкультурно-спортивную направленность. Уровень освоения программы – базовый.
В последнее время в Санкт-Петербурге на качественно новом уровне возрождается массовое
движение «Зарница», рассматриваемое как комплекс оборонно-спортивных, интеллектуальных и
творческих соревнований. Актуальность программы базируется на анализе социальных проблем
общества и социальном заказе, на интеграции общего и дополнительного образования в условиях
реализации ФГОС, а также на анализе лучших педагогических практик.
Необходимость создания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Зарница» обусловлена самим процессом развития научно-теоретических и
методических основ патриотического воспитания, в ходе реализации которого предусматривается
разработка комплекса учебных специальных программ и методик в области патриотического
воспитания.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современном российском
образовании является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений,
которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности
ребенка.
Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе
личностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. К.Д.
Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим
педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору
для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».
Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса
позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и
социальной активности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством.
Образовательная программа «Зарница» ориентирована на эффективное решение актуальных
проблем ребенка в области становления его личности, отвечает как государственной политике в
области дополнительного образования, так и социальному заказу общества.
Отличительные особенности.
В отличие от других аналогов, общеобразовательная программа «Зарница» является
интегрированной, так как объединяет различные области: туризм, медицину, историю, начальную
военную подготовку, обеспечение безопасности жизни (разделы: пожарная безопасность,
гражданская оборона, безопасность на дорогах). «Зарница» объединяет различные области:
медицину, историю, начальную военную подготовку, обеспечение безопасности жизни (разделы:
пожарная безопасность, гражданская оборона, безопасность на дорогах).
Таким образом, учащиеся овладевают многими навыками, необходимыми для
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, обретают моральную закалку и
физическую выносливость.
Адресат программы.
Освоить общеобразовательную программу «Зарница» способны дети обоего пола с 10летнего возраста, годные по состоянию здоровья к занятиям в основной группе. Главным фактором
при наборе группы является мотивация кандидатов к данной предметной области. Никаких иных
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препятствий помимо физической пригодности по врачебным показаниям для занятий по данной
программе не существует. Интеллектуальное развитие ребенка может сказаться лишь на степени
достижения результатов по тем или иным видам деятельности, но не влечет за собой ограничения к
их реализации. При наличии свободных мест допускается вхождение в группу второго и
последующих годов обучения, учеников, не прошедших занятия в первый год обучения.
Цель программы «Зарница»: формирование у учащихся нравственных, волевых и
физических качеств гражданина, готового встать на защиту своей Родины, не нарушая присяги и
воинской чести.
Задачи.
Обучающие:
Формирование системы знаний, умений и навыков по основам медицинской подготовки,
туризма, противопожарной безопасности, начальной военной подготовки, правил безопасности на
дорогах; международного гуманитарного права. Изучение истории Дней воинской Славы России
Развивающие:
Развитие таких качеств как собранность, внимательность, наблюдательность.
Развитие
общей физической подготовленности учащихся. Развитие творческих способностей детей в
процессе участия в праздниках, играх, конкурсах, и смотрах.
Воспитательные:
Воспитание гражданской сознательности, патриотизма. Воспитание чувства гордости за
свою страну, её историю, достижения, чувства уважения к старшим, прежде всего – ветеранам
войны. Воспитание таких качеств как мужество, доброжелательность, гуманность. Воспитание чувства
ответственности, товарищества, сопереживания.
Режим занятий
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.
Условия реализации программы.
Группа формируется из учащихся, имеющих интерес к занятиям, связанным с азами
военного, медицинского дела, туризмом. Предварительный отбор не проводится. В группы
второго и последующих лет обучения могут быть зачислены ученики, не проходившие обучения в
первый год обучения.
Кадровое обеспечение
Специалист, имеющий высшее педагогическое образование или курсы переподготовки,
уверенно владеющий знаниями, имеющий практические навыки по начальной военной подготовке,
технике пешеходного туризма, знаком с основными приемами оказания первой помощи.
Материально-техническое обеспечение
Для занятий по образовательной программе «Зарница» необходимы учебные помещения: кабинет
для занятий, спортзал, тир, стадион.
Оснащение образовательного процесса
Макет массово-габаритный Автомата Калашникова (АК-74) (не менее 2 шт.), санитарная сумка
(полностью оснащенная: бинты 5х10 стерильные или нестерильные в упаковке 2 шт., бинты 7х14
стерильные или нестерильные в упаковке 2 шт., жгут резиновый 1 шт., шины 2 шт., марлевые
салфетки 1 уп., ножницы 1 шт., косынка 1 шт.), велосипед (не менее 3 шт.),
Индивидуально для каждого обучающегося необходимо иметь: противогаз ГП-7
Методическое обеспечение программы:
Раздаточный материал:
Памятки для обучающихся по программе «Зарница»:
-«Дорожные знаки» - 1 (предупреждающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки);

3

-«Дорожные знаки» - 2 (предписывающие знаки, информационно-указательные знаки,
знаки сервиса, знаки дополнительной информации);
-«Знаки
пожарной
безопасности»
(предупреждающие
знаки,
запрещающие
знаки,
предписывающие знаки, указательные знаки, условные обозначения на планах эвакуации);
- «Символы Вооруженных Сил Российской Федерации»;
- «Автомат Калашникова (АК-74)» (общие сведения, назначение и боевые свойства автомата);
- «Пневматическая винтовка ИЖ-38»
- «Разборка и сборка автомата»;
- «Меры безопасности при стрельбе»;
- «Топографические знаки»;
- «Виды узлов»
- «Действия командира отделения»
Планируемые результаты.
Предметные
- освоение правил безопасного поведения в повседневной жизни, принципов здорового образа
жизни, способов самообороны и самосохранения, подготовка к действиям в чрезвычайных
ситуациях и экстремальных условиях;
- формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу самореализации и личностно значимому проявлению
человеческих способностей
Метапредметные
- компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в области
краеведения, физкультуры, медицины, спорта
- умение применять полученные знания по географии, военному делу и медицине на практике
Личностные
- появление устойчивого интереса к учебной деятельности
- формирование у обучающихся личностных качеств: выносливости, устойчивой мотивации
самостоятельного изучения основ военного дела, повышения уровня самооценки и осознания
своей значимости в окружающем мире, положительного эмоционального восприятия мира.
Формируемые компетенции:
- понимание и способность к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и
окружающей среды, и рациональное поведение в случае их возникновения.
- осознание личной ответственности за благополучие окружающего мира и базирующееся на нем
собственное благополучие.
- опора на систему мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, нравственных норм,
научных знаний, практических умений и навыков, закладывающую основы:
- здорового образа жизни и физической культуры личности; рационального поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
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Календарный учебный график
к дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа
«Зарница»
Возраст учащихся: 10 - 17 лет
Срок реализации: 3 года (432 часа)

Год
обучения
1 год
2 год
3 год

Дата начала
обучения
по
программе
01.09.
01.09.
01.09.

Дата
окончания
обучения
по программе
25.05.
25.05.
25.05.

Всего Количество
учебных учебных
недель
часов
36
36
36

144
144
144

Режим занятий
2 раза в неделю по 2 часа
2 раза в неделю по 2 часа
2 раза в неделю по 2 часа

5

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 302
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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УТВЕРЖДАЮ
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Учебный план 1 года обучения
к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
« Зарница»
Возраст учащихся: 10 - 17 лет
Срок реализации: 3 года (432 часа)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название раздела, темы

Вводное занятие
Медико-санитарная подготовка
Первичные навыки туризма
Противопожарная подготовка
Правила поведения на дорогах
Строевая подготовка
Стрелковая подготовка
Действия в чрезвычайных ситуациях
Итоговое занятие
Итого

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
28
12
16
20
6
14
22
8
14
18
12
6
18
4
14
18
4
14
16
8
8
2
2
144
58
86

Формы контроля

опрос
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
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Учебный план 2 года обучения
к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
«Зарница»
Возраст учащихся: 10 - 17 лет
Срок реализации: 3 года (432 часа)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название раздела, темы

Вводное занятие
Медико-санитарная подготовка
Первичные навыки туризма
Противопожарная подготовка
Правила безопасности на дорогах
Строевая подготовка
Стрелковая подготовка
Действия в чрезвычайных ситуациях
Итоговое занятие
Итого

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
29
9
20
27
9
18
23
8
15
16
8
8
17
2
15
20
8
12
8
6
2
2
2
144
60
84

Формы контроля

опрос
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
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Учебный план 3 года обучения
к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
«Зарница»
Возраст учащихся: 10 - 17 лет
Срок реализации: 3 года (432 часа)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела, темы

Вводное занятие
Медико-санитарная подготовка
Первичные навыки туризма
Противопожарная подготовка
Строевая подготовка
Стрелковая подготовка
Действия в чрезвычайных ситуациях
Итоговое занятие
Итого

Количество часов
Всего Теория Практика
2
1
1
28
8
20
24
6
18
26
8
18
28
6
22
24
6
18
10
4
6
2
2
144
60
84

Формы контроля

опрос
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Зарница»
Возраст учащихся:10-17 лет
Срок реализации: сентябрь 2019 –май 2020

Задачи.
Обучающие:
Формирование системы знаний, умений и навыков по основам медицинской подготовки,
туризма, противопожарной безопасности, начальной военной подготовки, правил
безопасности на дорогах; международного гуманитарного права. Изучение истории Дней
воинской Славы России
Развивающие:
Развитие таких качеств как собранность, внимательность, наблюдательность. Развитие общей
физической подготовленности учащихся. Развитие творческих способностей детей в процессе
участия в праздниках, играх, конкурсах, и смотрах.
Воспитательные:
Воспитание гражданской сознательности, патриотизма.
Воспитание чувства гордости за свою страну, её историю, достижения, чувства уважения к
старшим, прежде всего – ветеранам войны.
Воспитание таких качеств как мужество, доброжелательность, гуманность.
Воспитание чувства ответственности, товарищества, сопереживания.
Ожидаемые результаты
личностные:
- в период первого года обучения должно произойти формирование мотивации, устойчивого
интереса к занятиям в группе; формирование детского коллектива;
метапредметные:
надеванию боевой одежды пожарного и работать с пожарно-техническим
вооружением;
- нормативы по
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- оказывать

первую помощь пострадавшему, в том числе реанимационную (в соответствии
содержанием первого года обучения образовательной программы);
- основные правила транспортной иммобилизации и оказания первой помощи при синдроме
длительного сдавления;
предметные:
- историю становления пожарного дела на Руси;
- основные правила поведения при различных пожароопасных ситуациях в условиях
автономного существования и в быту; основные правила десмургии (наложения бинтовых
повязок); основные приёмы реанимационных мероприятий.

№
уро
ка

1-2

3-4

5-6

7-8
9-10

1112
1314
1516
1718
1920

Календарно-тематическое планирование
Тема занятия.
Теори
Краткое содержание
я
(колич
ество
часов)
Вводное занятие. Зарница. Школа безопасности.
Юнармейская команда. Теория: Занятие по программе
«Зарница». Задачи обучения на год. Правила внутреннего
распорядка для учащихся.

Практ
ика
(колич
ество
часов)
2

Дата
факт
Дата
план
сентяб
рь

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГТОВКА (28 ЧАСОВ)
Общие сведения об анатомических особенностях
2
человека
Теория: Общие принципы оказания первой помощи и
самопомощи
Травмы, ушибы, раны.
Теория: Травмы, ушибы, раны. Симптомы, признаки.
Алгоритм оказания первой помощи Практика:
Практическая отработка алгоритма оказания первой помощи
при травмах, ушибах, ранениях
Травмы, ушибы, раны.
Практика: Практическая отработка алгоритма оказания
первой помощи при травмах, ушибах, ранениях
Виды кровотечений
Теория: Виды кровотечений. Способы остановки
кровотечений. Практика: Способы остановки
артериального кровотечения. Правила наложения жгута,
жгута- закрутки
Виды кровотечений
Практика: Способы остановки артериального
кровотечения. Правила наложения жгута, жгута- закрутки
Переломы: открытый и закрытый
Теория: Переломы: открытый и закрытый Алгоритм
оказания первой помощи.
Переломы: открытый и закрытый
Практика: практическая отработка приемов оказания
первой помощи при переломах
Первая помощь при травмах опорно- двигательного
аппарата.
Практика: Практическая отработка алгоритма оказания
первой помощи при травмах, ушибах, ранениях.
Синдром длительного сдавливания
Теория: Синдром длительного сдавливания. Алгоритм
оказания первой помощи.

сентяб
рь
1

1
сентяб
рь
2

1

сентяб
рь

1
сентяб
рь
2

2

сентяб
рь
сентяб
рь

2

сентяб
рь

2
сентяб
рь
2

октябрь

10

Оказание первой доврачебной помощи
Теория: Первая помощь при утоплении. Первая помощь
при отравлении ядовитыми грибами и ягодами
23Алгоритм оказания первой помощи при ожогах и
24
обморожениях. Теория: Алгоритм оказания первой
помощи при ожогах, обморожениях, при отравлении
угарным газом и химическими веществами. Практика:
Практическая отработка наложения повязок «Чепец»,
«Черепичная», «Косыночная»
25Первая помощь при тепловом ударе и при поражении
26
электрическим током
Теория: Первая помощь при тепловом ударе и при
поражении электрическим током
Практика: Практическая отработка норматива
«Транспортная иммобилизация пострадавших» с
использованием шин Камера
27Первая доврачебная помощь при ранениях.
28
Практика: Практическая отработка наложения повязок
«Чепец», «Черепичная»,
29Алгоритм оказания первой помощи при ожогах и
30
обморожениях. Теория: Алгоритм оказания первой
помощи при ожогах, обморожениях, при отравлении
угарным газом и химическими веществами. Практика:
Практическая отработка наложения повязок «Чепец»,
«Черепичная», «Косыночная»
ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ТУРИЗМА (20 ЧАСОВ)
2122

31

3233
3435
36
37
3839
4041
4243
44

4546

Техника работы с компасом
Теория: Техника работы с компасом. Условные
обозначения на карте, масштабы.
Техника работы с компасом
Практика: практические навыки работы с картой и
компасом.
Техника работы с компасом
Практика: практические навыки работы с картой и
компасом.
Альпинистское снаряжение
Теория: Альпинистское снаряжение
Экипировка и снаряжение
Теория: Экипировка и снаряжение.
Экипировка и снаряжение
Практика: Практические навыки вязания узлов «прямой»,
«восьмёрка-проводник»,
Экипировка и снаряжение
Практика: Практические навыки вязания узлов «прямой»,
«восьмёрка-проводник»,
Алгоритм отработки навыков вязания узлов
Практика: Практические навыки вязания узлов «прямой»,
«восьмёрка-проводник»,
Теоретические основы преодоления этапов
Теория: теоретические основы преодоления этапов
«Переправа по параллельным верёвкам», «Навесная
переправа», «Спуск и подъём»
Правила транспортировки пострадавшего
Теория: правила транспортировки пострадавшего.
Практика: транспортировка пострадавшего
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1

ноябрь

2

ноябрь

Правила преодоления этапов
Теория: правила преодоления этапов «Переправа по
болоту», «Установка и снятие палатки» Практика:
Установка и снятие палатки
49Зачёт по выполнению нормативов по теме «Первичные
50
навыки туризма»
Практика: Зачёт по выполнению нормативов по теме
«Первичные навыки туризма»
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА (22 ЧАСА)

1

Причины пожаров
Теория: Причины пожаров. Пожарная безопасность в
жилище и на природе
52
Причины пожаров
Теория: Алгоритм оказания первой помощи при
отравлении угарным газом
53
Эвакуация.
Теория: Эвакуация. Понятие о плане эвакуации
54
Эвакуация.
Теория: Меры пожарной безопасности при пользовании
электробытовыми приборами. Эвакуация при
пожароопасной ситуации, служба 01
55Эвакуация.
56
Подручные и первичные средства пожаротушения
57
Пожарные узлы
Теория: пожарные узлы, их виды и правила выполнения
58Пожарные узлы
59
Практика: Практическая отработка норматива
60Пожарные узлы
61
Практика: Практическая отработка норматива
62
Пожарный рукав
Теория: Назначение и использование
63Пожарный рукав
64
Практика: Практическая отработка норматива «Раскатка и
скатка пожарного рукава»
65Пожарный рукав
66
Практическая отработка норматива « Присоединение
пожарного рукава к разветвлению»
67Пожарный рукав
68
Практика: Практическая отработка нормативов «Раскатка
и скатка пожарного рукава», « Присоединение пожарного
рукава к разветвлению»
69Пожарный рукав
70
Практика: Практическая отработка нормативов «Раскатка
и скатка пожарного рукава», « Присоединение пожарного
рукава к разветвлению»
71Зачетное занятие по курсу «Противопожарная
72
подготовка»
Практика: Комбинированная эстафета
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ (18 ЧАСОВ)

1
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2

декабрь

1

декабрь

4748

51

7374
7576

Участники дорожного движения
Теория: Участники дорожного движения. Безопасное
поведение пешехода
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного
движения

2
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2

декабрь
декабрь

1
2

декабрь

2
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2

январь

2

январь

2

январь

2

январь

2

январь

12

Теория: Правила безопасного движения велосипеда.
Светофор.
77Дорожно-транспортные происшествия(ДТП)
78
Теория: Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их
последствия
79Дорожные знаки
80
Теория: Группы дорожных знаков
81
Дорожные знаки
Теория: Запрещающие дорожные знаки, предписывающие
дорожные знаки
82
Дорожные знаки
Теория: Предупреждающие дорожные знаки, знаки
приоритета
83Дорожные знаки
84
Теория: Зачетное занятие по дорожным знакам
85Практическая отработка норматива
86
Практика: Практическая отработка норматива
«Велофигурка»
87Практическая отработка норматива
88
Практика: Практическая отработка норматива
«Велофигурка»
89Практическая отработка норматива
90
Практика: Практическая отработка норматива
«Велофигурка»
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (18 ЧАСОВ)
91
9293
9495
9697

9899
100101
102103
104
105106
107108

109110

2

январь

2

январь

1

январь

1

январь

2

февраль
2

февраль

2

февраль

2

февраль

1
Строй.
Теория: Строй. Его виды. Управление строем
2
Строй.
Практика: отработка строевого построения по команде.
2
Теоретические основы выполнения строевых приемов
Теория: теоретические основы выполнения строевых
приемов на месте в составе отделения.
2
Основы выполнения строевых приемов
Практика: Одиночные строевые приёмы в составе
отделения: повороты на месте, смыкание и размыкание
строя, расчёт,
2
Строй.
Практика: Выход из строя, подход к начальнику, сдача
рапорта
2
Основы выполнения строевых приемов
Практика: Движение в колонне. Повороты в движении
2
Основы выполнения строевых приемов
Практика: Приветствие начальника в движении
1
Основы выполнения строевых приемов
Теория: разучивание строевой песни.
2
Основы выполнения строевых приемов
Практика: Движение с исполнением строевой песни
2
Основы выполнения строевых приемов
Практика: Зачётное занятие по теме «Строевая
подготовка»
СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 ЧАСОВ)

февраль

Конструкторы оружия
Теория: Конструкторы оружия. Виды оружия:
пневматическая винтовка ИЖ-38. Устройство.

март

2

февраль
февраль
февраль

февраль
март
март
март
март
март

13

март

Устройство пневматической винтовки ИЖ-38
Теория: Предназначение составных частей. Меры
безопасности при обращении со стрелковым оружием.
112- Устройство пневматической винтовки ИЖ-38
113
Практика: Материальная часть оружия, затвор патроны,
мишени, прицеливание
114- Тактико-технические характеристики пневматической
115
винтовки
Практика: Устройство пневматической винтовки. Уход за
пневматическим оружием. Разборка/сборка винтовки
116- Основы меткого выстрела.
117
Практика: Основы меткого выстрела. Правила поведения
стрелка при стрельбе из пневматической винтовки
118- Основы меткого выстрела.
119
Практика: Правила прицеливания. Практическая отработка
норматива «Стрельба из пневматической винтовки»
120
Техника безопасности стрелка в тире
Теория: Техника безопасности стрелка в тире
121- Техника безопасности стрелка в тире
122
Практика: Практическая отработка норматива«Стрельба из
пневматической винтовки»
123- Практическая стрельба
124
Практика: Практическая отработка норматива«Стрельба из
пневматической винтовки»
125- Практическая стрельба
126
Практика: Зачётное занятие в тире по теме «Стрелковая
подготовка»
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (16 ЧАСОВ)

1

Понятия об экстремальной и чрезвычайной ситуаций
Теория: Понятия об экстремальной и чрезвычайной
ситуациях. Классификация ЧС
Понятия об экстремальной и чрезвычайной ситуаций
Теория: Характеристика ЧС мирного времени: наводнения,
цунами, землетрясения, ураганы, бури, смерчи. Их
последствия для безопасной жизнедеятельности человека.
Автономное существование человека в природных
условиях
Теория: Автономное существование человека в природных
условиях. Правила выживания и способы защиты
Автономное существование человека в природных
условиях
Теория: Противогазы ГП-5, ГП-7. Их устройство и
использование
Противогазы ГП-5, ГП-7
Практика: правила надевания противогаза на себя
Правила надевания противогаза на себя и на
пораженного
Теория: правила надевания противогаза на себя и на
пораженного
Правила надевания противогаза на себя и на
пораженного
Практика: Практическое занятие по отработке норматива
«Надевание противогаза на себя и на пораженного
Характеристика современных средств поражения и их
поражающих факторов, основные способы защиты

1
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Теория: Характеристика современных средств поражения и
их поражающих факторов, основные способы защиты
2
Индивидуальные средства защиты
Практика: Практическое занятие по отработке норматива
«Надевание противогаза на себя», «Надевание противогаза
на себя и на пораженного»
1
Средства коллективной защиты населения при ЧС
Теория: Средства коллективной защиты населения при ЧС
2
Средства индивидуальной и коллективной защиты
населения при ЧС
Практика: Практическое занятие «Изготовление марлевой
повязки » Зачётное занятие по теме «Действия в
чрезвычайных ситуациях»
2
Итоговое занятие
Практика: Практическое занятие на выполнение всех
нормативов, которые сдавали в течение года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

май

май
май

май
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Зарница»
Возраст учащихся:13-14 лет (7 класс)
Срок реализации: сентябрь 2020 –май 2021

Задачи:
 Воспитание гражданской сознательности, патриотизма.
 Воспитание таких качеств как мужество, доброжелательность, гуманность.
Воспитание чувства ответственности, товарищества, сопереживания. развитие
трудолюбия, инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии
решений и настойчивости
Обучающие:

15

 Подготовка команды для участия в соревнованиях военно-спортивной
направленности
 Сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам
гражданской обороны, техники спортивного туризма, первой помощи, стрелковой
подготовки
 Дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия элементов
стрелкового оружия
 Научить приемам строевой подготовки
Развивающие:
 Развитие таких качеств как собранность, внимательность, наблюдательность.
 Развитие общей физической подготовленности учащихся.
 Развитие творческих способностей детей в процессе участия в праздниках, играх,
конкурсах, и смотрах.
Воспитательные:
 Воспитание гражданственности, любви к родному краю, бережного отношения к
традициям и культуре народов России;
 Развитие трудолюбия, инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в
принятии решений и настойчивости в их выполнении;
 воспитание бережного отношения к природе;
Ожидаемые результаты
личностные:
 повышение уровня самооценки и осознания своей значимости в окружающем мире,
развитие положительного эмоционального восприятия жизни, уважение и доверие друг к
другу и к окружающим людям
метапредметные:
 выполнять бинтовые и косыночные повязки в соответствии с требованиями к
средней возрастной группе; оказывать первую помощь пострадавшему (в соответствии с
содержанием второго года обучения образовательной программы); изготавливать и
надевать ватно-марлевую повязку с учетом времени и строгим выполнением
последовательности выполнения норматива («отлично» - 2 мин., «хорошо» - 2 мин 30 с.,
«удовлетворительно» - 3 мин.);
 надевать противогаз на себя и пораженного с учетом последовательности и скорости
выполнения норматива («отлично» - 23 с., «хорошо» - 25 с., «удовлетворительно» - 27 с.);
 снаряжать магазин патронами (30 патронов) («отлично» - 33 с., «хорошо» - 38 с.,
«удовлетворительно» - 43 с.);
 выполнять строевые приемы; стрельбы из винтовки ИЖ-38; вязания пожарного узла;
вязания узлов «булинь», «проводник», «удавка», «заячьи уши» - нормативы по надеванию
боевой одежды пожарного и работать с пожарно-техническим вооружением;
 оказывать первую помощь пострадавшему, в том числе реанимационную (в
соответствии содержанием первого года обучения образовательной программы);
 основные правила транспортной иммобилизации и оказания первой помощи при
синдроме длительного сдавления.
предметные:
16

 пользование индивидуальными средствами защиты; оказание первой медицинской
помощи;
 выполнение физических упражнений в объёме требований к уровню
подготовленности учащихся соответствующего возраста; разборки и сборки АК; ведения
стрельбы из пневматической винтовки и пистолета Макарова.
 основные правила поведения при различных пожароопасных ситуациях в условиях
автономного существования и в быту; основные правила десмургии (наложения бинтовых
повязок); основные приёмы реанимационных мероприятий.
Календарно-тематическое планирование
№
урок
а
1-2

Тема занятия.
Краткое содержание

Теори
я

Прак
тика

Дата
план

Дата
факт

Вводное занятие. Зарница. Школа безопасности. Юнармейская 2
команда
Теория: Занятие по программе «Зарница». Задачи обучения
на год. Правила внутреннего распорядка для учащихся.

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА (29 часов)

3-7

8-11

Оказание первой помощи при ожогах 2 степени
Теория: Общие принципы оказания первой помощи при
ожогах 2 степени. Практика: оказание первой помощи при
ожогах
Обморожение
Теория: Обморожение. Оказание первой помощи при
обморожении. Практика: Отработка алгоритма оказания
первой помощи при обморожениях

Виды кровотечений
Теория: Виды кровотечений. Способы остановки
кровотечений. Практика: Способы остановки артериального
кровотечения. Правила наложения жгута, жгута- закрутки
15 - Виды кровотечений
Практика: Способы остановки артериального кровотечения.
16
Правила наложения жгута, жгута- закрутки. Отработка
алгоритма оказания первой помощи
Молния
17Теория:
Поражения молнией. Практика Алгоритм оказания
19
первой помощи при поражении молнией.
Травмы головы
20Теория: Травмы головы. (Типы травм) Практика: Оказание
24
помощи при закрытой травме головы. Алгоритм оказания
первой помощи при сотрясении мозга
Травмы головы
25Практика: Практическая отработка наложения повязок
26
«Чепец», «Черепичная», «Косыночная
Огнестрельное ранение
27Теория: Виды ранения . Практика:. Практическая отработка
31
алгоритма оказания первой помощи при огнестрельных
ранениях.
ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ТУРИЗМА (27 ЧАСОВ)

1214

2

3

1

3

1

2

2

1

2

2

3

2
2

3
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3233

Командная страховка. Виды страховочных узлов
Теория: Повторение материала. Виды страховочных узлов

3437

Командная страховка. Виды страховочных узлов
Практика: Практические навыки вязания узлов «штык»,
«восьмёрка-проводник», «удавка», «булинь»

4

3840
4142
4345
4647
4850
5153
5456
5758

Практическая отработка приемов. Практика: Практическая
отработка приемов переправы «Ромб», «Эскарп».

3

2

Командная страховка.
Теория: Порядок подключения страховки
Командная страховка
Практика: Подключение к страховке. Действие команды
Правила преодоления этапов.
Теория: Правила преодоления этапа «Переправа»
Судейская страховка на этапах. Теория:Ориентирование на
местности, условные обозначения на карте
Техника работы с компасом
Практика: практические навыки работы с картой и компасом.
Ориентирование. Практика: Ориентирование на местности с
использованием навыков работы с компасом и картой
Ориентирование. Практика: Зачёт по выполнению
нормативов по теме «Первичные навыки туризма»
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА (23 ЧАСА)

2

Огнетушитель.
Теория: Огнетушитель. Виды огнетушителей
Огнетушитель.
Практика: Отработка действий с огнетушителем
Меры пожарной безопасности
Теория: Меры пожарной безопасности и правила их
выполнения при пользовании электробытовыми приборами
66Пожарный узел
67
Практика: Отработка норматива «Вязание пожарного узла»
Причины пожаров.
68Теория: Причины пожаров. Пожарная безопасность в жилище
70
и на природе. Практика: Алгоритм оказания первой помощи
при отравлении угарным газом
Боевая одежда.
71Практика:
Отработка действий надевания боевой одежды.
74
Отработка действий с огнетушителем
Практическая отработка норматива
75Практика: Отработка норматива «Раскатка и скатка рукава»,
78
«Присоединение пожарного рукава к разветвлению»
Общие сведения о «горении». Самовозгорание.
79Теория: Эвакуация при пожароопасной ситуации, служба «01»
80
Практика: Эвакуация при пожароопасной ситуации
Общие сведения о «горении». Самовозгорание
81
Теория: Подручные и первичные средства пожаротушения
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ (16 ЧАСОВ)

2

5960
6163
6465

8283

Участники дорожного движения
Теория: Участники дорожного движения. Безопасное
поведение пешехода. Регулирование и обеспечение
безопасности дорожного движения

3
2
3
3
3
2

3
2
2
1

2

4
4
2
1

2

18

Группы дорожных знаков
Теория: Группы дорожных знаков
Правила безопасного движения велосипеда
Теория: Светофор. Правила безопасного движения
велосипеда. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их
последствия
Правила безопасного движения велосипеда и пешехода
90Практика: Выполнение правил на дороге, пешеходном
93
переходе, распознавание знаков на улице, «Сигналы
регулировщика»
Отработка выполнения норматива
94Практика: Отработка выполнения «Велофигурки»
95
Зачетное практическое занятие по теме «Правила
96дорожного движения». Практика: Зачетное практическое
97
занятие по теме «Правила дорожного движения
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (17 ЧАСОВ)

3

Основы выполнения строевых приемов на месте в составе
отделения
Теория: Теоретические основы выполнения строевых приемов
на месте в составе отделения
100- Основы выполнения строевых приемов на месте в составе
104 отделения
Практика: Выход из строя, подход к начальнику, сдача
рапорта. Повороты на месте. Перестроения
105- Движение в колонне
109 Практика: Движение в колонне. Повороты в движении.
Приветствие начальника в движении
110- Движение в строю с исполнением строевой песни
114 Практика: Движение в строю с исполнением строевой песни.
Разучивание песни
СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА (20 ЧАСОВ)

2

8486
8789

9899

115118
119122

123124
125126
127128
129132
133134

3

4

2
2

5

5
5

Конструкторы оружия.
4
Теория: Конструкторы оружия. Меры безопасности при
обращении со стрелковым оружием
Виды оружия Пневматическая винтовка ИЖ-38
2
2
Теория: Пневматическая винтовка ИЖ-38. Тактико –
технические характеристики винтовки. Практика: Техника
безопасности стрелка в тире. Правила и отработка
прицеливания
Материальная часть оружия: затвор, патроны, мишени
2
Практика: Устройство пневматической винтовки
Устройство пневматической винтовки
2
Практика: Уход за пневматическим оружием. Разборка/сборка
винтовки
Автомат Калашникова
2
Теория: Тактико –технические характеристики АКМ
Автомат Калашникова
4
Практика: Разборка/сборка АКМ
Зачет по теме «Стрелковая подготовка»
2
Практика: Зачет по теме «Стрелковая подготовка
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (8 ЧАСОВ)

19

135136
137138
139140
141142
143144

Понятие об экстремальной и чрезвычайной ситуациях
Теория: Понятие об экстремальной и чрезвычайной ситуациях.
Классификация ЧС
Характеристика ЧС мирного времени. Защита населения
от последствий аварий, катастроф
Теория: Характеристика ЧС мирного времени. Химическое и
бактериологическое заражение. Лучевая болезнь
Характеристика современных средств поражения и их
поражающих факторов, основные способы защиты. СИЗ
Теория: Характеристика современных средств поражения и их
поражающих факторов, основные способы защиты. СИЗ
Противогазы
Практика: Противогазы ГП-5, ГП-7. Их устройство и
использование. Правила надевания
Итоговое занятие
Практика: Практическое занятие на выполнение всех
нормативов, которые сдавали в течение года

2
2

2

2
2

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 302
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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Педагогического совета
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы № 302
________________ И.В. Захарова
Приказ №254/3 от30.08.2019

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Зарница»
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Возраст учащихся:14-15 лет (8 класс)
Срок реализации: сентябрь 2020 –май 2021

Задачи:
Обучающие:
Формирование системы знаний, умений и навыков по основам медицинской подготовки,
туризма, противопожарной безопасности, начальной военной подготовки, правил
безопасности на дорогах; международного гуманитарного права.
Изучение истории Дней воинской Славы России
Развивающие:
Развитие таких качеств как собранность, внимательность, наблюдательность. Развитие
общей физической подготовленности учащихся. Развитие творческих способностей детей в
процессе участия в праздниках, играх, конкурсах, и смотрах.
Воспитательные:
Воспитание гражданской сознательности, патриотизма.
Воспитание чувства гордости за свою страну, её историю, достижения, чувства уважения
к старшим, прежде всего – ветеранам войны.
Воспитание таких качеств как мужество, доброжелательность, гуманность.
Воспитание чувства ответственности, товарищества, сопереживания.
Ожидаемые результаты
При решении воспитательных задач в четвертый год обучения ожидаемыми
результатами становятся:
Личностные
- формирование мотивации, устойчивого интереса к занятиям в группе;
- формирование детского коллектива;
- формирование чувства ответственности за дела объединения, школы;
- развитие и совершенствование навыков поведения в ЧС, оказания первой доврачебной
помощи;
предметные:
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основные правила поведения при различных пожароопасных ситуациях в условиях
автономного существования и в быту;
- основные правила десмургии (наложения бинтовых повязок);
- основные приёмы реанимационных мероприятий, требования общевойсковых уставов
курса начальной военной подготовки.
метапредметные:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
- оказывать первую помощь пострадавшему, в том числе реанимационную (в соответствии
содержанием четвертого года обучения образовательной программы);
- основные правила транспортной иммобилизации и оказания первой помощи при синдроме
длительного сдавления;
21

- основные нормативы по огневой подготовке.
Календарно- тематическое планирование

№

Тема занятия.
Краткое содержание.

Вводное занятие.
Зарница. Школа безопасности. Юнармейская команда.
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА (28 ЧАСОВ)
3-4
Повторение материала, изученного в предыдущие
годы;
Теория: оказание первой доврачебной помощи при
различных чрезвычайных ситуациях ( при пожаре, при
различных видах травм, полученных в быту)
5-6
Основные приемы оказания первой доврачебной
помощи.
Теория: общие принципы оказания первой помощи и
самопомощи. Практика: отработка техники накладывания
повязок.
7-8
Травмы опорно-двигательного аппарата
Теория: способы оказания первой помощи при травме
позвоночника. Практика: отработка техники
накладывания повязок.
9-10 Травмы опорно-двигательного аппарата
Теория: переломы закрытые и открытые. Практика:
алгоритм оказания первой помощи при открытых и
закрытых переломах
11Первая помощь при проникающем ранении грудной
12
клетки.
Теория: виды кровотечений. Способы остановки
кровотечений Практика: алгоритм остановки
артериального кровотечения. Правила наложения жгута,
жгута-закрутки
13Основные приемы оказания первой доврачебной
14
помощи.
Теория: алгоритм оказания первой помощи при ожогах,
при отравлении химическими веществами и угарным
газом. Практика: эвакуация пострадавшего из опасной
зоны
15Травмы опорно-двигательного аппарата
16
Теория: первая помощь при синдроме длительного
сдавления. Практика: практическая отработка норматива
«Транспортная иммобилизация пострадавших» с
использованием шин Камера
17Основные приемы оказания первой доврачебной
18
помощи.
Практика: практическая отработка наложения повязок
«Чепец», «Черепичная», «Косыночная»
19Основные приемы оказания первой доврачебной
20
помощи.
Практика: отработка техники накладывания бинтовых
повязок (спиральная на туловище)
21Основные приемы оказания первой доврачебной
22
помощи.
1-2

Теори
я

Практ
ика

Дат Дата
а
факт
пла
н

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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2324

2526

2728

2930

Практика: отработка техники накладывания бинтовых
повязок (колосовидная на плечевой сустав, спиральная на
туловище)
Основные приемы оказания первой доврачебной
помощи.
Практика: транспортная иммобилизация (тремя шинами
при повреждении нижней конечности, при травме бедра)
Основные приемы оказания первой доврачебной
помощи.
Практика: транспортная иммобилизация (косынкой при
травме ключицы)
Основные приемы оказания первой доврачебной
помощи.
Практика: транспортная иммобилизация (тремя шинами
при повреждении нижней конечности при травме бедра,
косынкой при травме ключицы),)
Подручные средства при травме нижней конечности
Практика: поясной ремень, галстук, косынка, шарф,
ремешок сумочки, школьного портфеля –
кровоостанавливающий жгут

ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ТУРИЗМА (24 ЧАСА)
31Повторение материала, пройденного в предыдущие
32
года обучения
Теория: альпинистское снаряжение, туристские узлы
33Альпинистское снаряжение для спасательных работ
34
Теория: Альпинистское снаряжение для спасательных
работ
35Альпинистское снаряжение для спасательных работ
36
Практика: Отработка техники обвязывания
37Туристские узлы
38
Теория: туристские узлы («прямой», «схватывающий»,
«проводник», «восьмерка», «заячьи уши», «удавка»,
«стремя» Практика: отработка техники вязания узлов
39Туристские узлы
40
Практика: отработка техники вязания узлов
41Туристские узлы
42
Практика: отработка техники вязания узлов
43Туристские узлы
44
Практика: отработка техники вязания узлов
45Туристские узлы
46
Практика: отработка техники вязания узлов
47Техника работы с компасом
48
Теория: азимут. Ориентирование. Правила нахождения
азимута. Практика: отработка техники работы с компасом
и нахождения азимута
49Техника работы с компасом
50
Практика: отработка техники работы с компасом и
нахождения азимута
51Отработка навыков туризма
52
Практика: отработка техники установки палатки
53Зачетное занятие по теме «Первичные навыки
54
туризма»
Эстафета
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА (26 ЧАСОВ)
55Меры пожарной безопасности
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Теория: меры пожарной безопасности при пользовании
электробытовыми приборами. Эвакуация при
пожароопасной ситуации, служба 01. Подручные и
первичные средства пожаротушения.
57Причины пожаров
58
Теория: Причины пожаров. Пожарная безопасность в
жилище и на природе. Алгоритм оказания первой помощи
при отравлении угарным газом. Эвакуация. Понятие о
плане эвакуации.
59Подручные и первичные средства пожаротушения..
Теория: огнеопасные работы. Правила пожарной
60
безопасности при проведении огнеопасных работ.
61Первичные средства пожаротушения
Теория: огнеопасные работы. Правила пожарной
62
безопасности при проведении огнеопасных работ.
63Вязание «пожарного узла»
Практика: практическая отработка норматива «Вязание
64
пожарного узла»
65Практическая отработка
66
Практика: практическая отработка норматива
«Присоединение ствола к пожарному рукаву»
67Практическая отработка
68
Практика: практика: отработка навыков действий с
огнетушителем
69Практическая отработка
70
Практика: практика: отработка навыков действий с
огнетушителем
71Практическая отработка
72
Практика: надевание боевой одежды пожарного
73Практическая отработка
74
Практика: надевание боевой одежды пожарного
75Практическая отработка
76
Практика: раскатка-скатка пожарного рукава
77Практическая отработка
78
Практика раскатка-скатка пожарного рукава
79Зачетное занятие по разделу «Противопожарная
80
подготовка»
Практика: комбинированная эстафета
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (28 ЧАСОВ)
81Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской
82
Федерации.
Теория: общевоинские Уставы Вооруженных Сил
Российской Федерации.
83Строй.
84
Теория: строй. Его виды. Управление строем.
85Отработка построения по команде.
86
Практика: отработка построения по команде.
87Одиночная строевая подготовка
88
Практика: одиночная строевая подготовка. Строевая
стойка, повороты на месте. Движение строевым шагом.
89Одиночная строевая подготовка
90
Практика: одиночная строевая подготовка. Строевая
стойка, повороты на месте. Движение строевым шагом.
91Теоретические основы выполнения строевых приемов
92
Теория: теоретические основы выполнения строевых
приемов на месте в составе отделения
56
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Строевые приемы в составе отделения
Практика: Строевые приёмы в составе отделения:
повороты на месте, смыкание и размыкание строя, расчёт,
перестроения на месте
95Движение в строю
96
Практика: движение в строю. Повороты в движении
Приветствие начальника в движении
97Выход из строя, подход к начальнику, сдача рапорта
98
Практика: Выход из строя, подход к начальнику, сдача
рапорта
99Одиночные повороты в движении
100
Практика: Одиночные повороты в движении
101- Одиночные повороты в движении
102
Практика Одиночные повороты в движении
103- Перестроения и движение в колонне
104
Практика: перестроения и движение в колонне
105- Движение с исполнением строевой песни
106
Практика: Движение с исполнением строевой песни
107- Зачетное занятие «Смотр строя и песни»
108
Практика: Движение с исполнением строевой песни
СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА (24 ЧАСА)
109Конструкторы оружия
110
Теория: конструкторы оружия. Меры безопасности при
обращении со стрелковым оружием.
111- Устройство пневматической винтовки.
112
Теория: устройство пневматической винтовки
113- Устройство пневматической винтовки.
114
Практика: устройство пневматической винтовки
115- Основы меткого выстрела
116
Теория: Основы меткого выстрела Правила поведения
стрелка при стрельбе из пневматической винтовки
117- Практическая отработка
118
Практика: Практическая отработка норматива «Стрельба
из пневматической винтовки»
119- Практическая отработка
120
Практика: Практическая отработка норматива «Стрельба
из пневматической винтовки»
121- Практическая отработка
122
Практика: Практическая отработка норматива «Стрельба
из пневматической винтовки»
123- Практическая отработка
124
Практика: Практическая отработка норматива «Стрельба
из пневматической винтовки»
125- Практическая отработка
126
Практика: Практическая отработка норматива «Стрельба
из пневматической винтовки»
127- Практическая отработка
128
Практика: Практическая отработка норматива «Стрельба
из пневматической винтовки»
129- Практическая отработка
130
Практика: Практическая отработка норматива «Стрельба
из пневматической винтовки»
131- Зачётное занятие в тире
132
Практика: Зачётное занятие в тире по теме «Стрелковая
подготовка»
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (10 ЧАСОВ)
9394
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133134

135136

137138
139140
141142
143144

РСЧС
Теория: РСЧС. Структура, задачи, законы и другие
нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности
населения
Эвакуация населения
Теория: Эвакуация пострадавших в различных ЧС (пожар,
химическое, бактериологическое, ядерное заражение
местности).
Практическое занятие по отработке норматива
Практика: Практическое занятие по отработке норматива
«Надевание противогаза на себя»
Практическое занятие по отработке норматива
Практика: Практическое занятие по отработке норматива
«Надевание противогаза на себя и на поражённого»
Практическое занятие по отработке норматива
Практика: Практическое занятие по отработке норматива
«Надевание ОЗК
Итоговое занятие
Теория: тестирование по всем разделам программы.
Практика: зачетное занятие по всем нормативам
программы
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Оценочные и методические материалы
Результаты учебно-воспитательной деятельности отслеживаются путем проведения
промежуточной (по окончании раздела) и итоговой (в конце года) аттестации
обучающихся.
Формы оценки качества знания, используемые в каждый год обучения: тестирования;
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контрольная стрельба; смотр; контрольное занятие; зачет; викторины; соревнования (в т.ч.
участие в районных и городских этапах оборонно-спортивных соревнований «Зарница» и
«Школа безопасности»).
Уровень сформированности личностных качеств и степень устойчивости
мировоззрения обучающихся оценивается на основе: устных опросов (собеседования);
анкетирования; процесса наблюдения и анализа активности детей в тематических массовых
мероприятиях.
Бланк «Зачетная ведомость»
ГО Стрельба Итоговый
ФИ Медицина Туризм ПДД ППП Действия Смотр

№

в ЧС

строя

зачет

Медицина: наложение повязок, жгутов, шин; теория.
Туризм: узлы.
Правила дорожного движения (ПДД): тесты.
Противопожарная подготовка (ППП): рукав, эстафета, костюм, пожарный узел.
Действия в чрезвычайных ситуациях: теория.
Смотр строя: повороты на месте, выполнение команд на месте и в движении, знаменная группа.
Гражданская оборона (ГО): надевание противогаза, теория.
Стрельба: сборка магазина, сборка-разборка АКМ, стрельба.
Расшифровка данных: 0-позиция отсутствует, 1-низкий уровень, 2-средний уровень, 3-высокий
уровень.

В работе используются материалы, собранные в тематические папки:
«Оказание первой медицинской помощи».
«Пожарная безопасность».
«Правила дорожного движения».
«Статен в строю – силен в бою».
«Дни воинской славы России».

«Памятные даты России».
В работе используются сценарии:
«У войны не женское лицо»
Вместе мы – сила!»
«Кто если не мы!»
«Загадочная русская душа»
«Ради жизни на земле»
«Дети войны (подвиг Зины Портновой)»
7. «Есть две святыни: Родина и Мать»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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