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Информационная карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы профильной смены
«Юный патриот»
Полное
название Дополнительная
общеобразовательная
1.
программы
общеразвивающая программа профильной смены
«Юный патриот»
Цель программы
Осуществление системного подхода проведения
2.
профильной смены «Юный патриот» по военнопатриотическому воспитанию, физической культуре
и спорту, как реализацию первой ступени по
подготовке обучающихся к военным профессиям и
службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Адресат
проектной - Учащиеся образовательных организаций города
3.
деятельности (для кого, Томска:
количество
участников, - Дети и подростки 12-17 лет (20 человек):
география участников)
-командиры юнармейских отрядов, в том числе: из
социально
незащищённых
категорий
(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи).
-несовершеннолетние
дети
«группы
особого
внимания» (подростки с девиантным поведением).
- Педагогический коллектив центра патриотического
воспитания ОГБОУДО "ОЦДО".
Форма проведения
Очная, дневное пребывание детей
4.
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена поэтапно:
5.
программы
1. 1. Подготовка к смене: май 2021 г.
2. 2. Проведение смены: с 07 июня по 20 июня 2021г.
3. 3. Проведение ВСИ "Орленок": 15 - 17 июня 2021г
4. 4. Подведение итогов и отчёт о проделанной работе
(информационно-аналитическая справка): до 01
июля 2021 г.
Направление
Основное:
6.
деятельности
1. Социально-педагогическое
Сопутствующие:
2. Патриотическое (военно-патриотическое)
3. Образовательно-познавательное
4. Воспитательное
5. Организационно-методическое.
Краткое
содержание Программа разработана с применением блочно7.
программы
модульного
метода
и
основывается
на
образовательном и воспитательном компонентах.
Модуль
1.
Образовательный
компонент.
Определяется проведением учебно-тренировочных
занятий для детей и проведением мастер-классов для
педагогического состава (руководители команд и
сопровождающие).
Модуль 2. Воспитательный компонент включает в
себя
культурнодосуговую,
спортивнооздоровительную деятельность.

8.

9.
10.
11.

Модуль 3. Организационно-методическое
сопровождение мероприятий. Это проведение ВСИ
"Орленок".
Особое внимание уделяется военно-спортивному и
гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Название организации.
Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Областной центр дополнительного
образования»
Адрес организации
ОГБОУДО «ОЦДО»
(место реализации)
г. Томск, ул. Лермонтова, 60
тел. (83822) 529050, 528797
Ф.И.О.
руководителя Директор: Курасова Нина Николаевна
организации
Телефон,
факс, (3822) 52-90-50 приемная
электронный адрес.
(3822) 90-86-24 руководитель смены:
Доманевский Анатолий Александрович
E-mail: cvpv2011 @yandex.com

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы».
1.1. Пояснительная записка
Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности профильной смена «Юный патриот» с
дневным пребыванием (далее - Программа) определена новизной, актуальностью и
педагогической целесообразностью в следующих аспектах:
- Организация проведения учебно-тренировочных занятий и мастер-классов;
- Отработка определенных тем, необходимых для участия команд в ВСИ «Орленок»
строевая подготовка (строевой смотр); разборка и сборка автомата; ОФП (соревнование
"В здоровом теле - здоровый дух"); история ВОВ (викторина «Великие победы России»);
творческое задание - визитка команды; мастер-классы, творческая деятельность (конкурс
Боевых листков, игровые задания с использованием знаний по истории государства
Российского).
- Проведение ВСИ "Орленок" и организационно-методическое сопровождение данного
мероприятия в рамках профильной смены "Юный патриот".
- Методические приемы и дидактический блок прослеживается в данной программе на
учебно-тренировочных занятиях и проведение мастер-классов при использовании
технологии Г.К. Селевко «Личностный подход» и «Организация внеурочной деятельности
школьников по самосовершенствованию».
- Отличие данной программы определяется сегодня выстраиванием системы и значимости
военно-патриотического воспитания детей и подростков с девиантным поведением.
Каждому ребенку подросткового возраста, свойственен интерес к групповой деятельности
(команде), проявлению себя в сфере военно-патриотического направления, чтобы
совершенствовать свое физическое начало.
В настоящее время эта программа является авторской (по выше перечисленным
параметрам), т.к. разработана работниками центра патриотического воспитания.
Комплексная программа - система увязанных между собой по содержанию,
срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, действий, направленных на
достижение единой цели, решение общей проблемы (педагогическое определение).

1.2. Нормативно-правовые основы разработки комплексной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный патриот».
Комплексная программа патриотической направленности профильной смены «Юный
патриот» разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Выдержка из стратегии развития патриотического воспитания в РФ на период до 2025
года (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы;
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
6. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р;
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573);
8. Письмо Министерства просвещения от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий»;
9. Распоряжение Департамента общего образования Томской области №315-р от
15.04.2020 " О внесении изменений в Распоряжение Департамента общего образования
Томской области №290-р от 13.04.2020 "Об организации образовательного процесса в
2019/20 учебном году в условиях распространения COVID-19";
10. Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобразования РФ № 134 от 24.02.2010 г. "Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы"
(далее Инструкция);
11.Устав ОГБОУДО «ОЦДО»;
12. Нормативные и локальные акты.
1.3. Цель и задачи программы:
Модули 1 и 2 определены следующим целеполаганием:
Цель программы:
Осуществление системного подхода проведения профильной смены «Юный патриот» по
военно-патриотическому воспитанию, физической культуре и спорту, как реализацию
первой ступени по подготовке обучающихся к военным профессиям и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Задачи:
Образовательные:
- ознакомить с определенными историческими событиями ВОВ (даты, события, факты,
герои);
- обучить основам строевой подготовки (строевые приемы, одиночная подготовка);
- овладеть определенными умениями и навыками по общей физической подготовки

(подтягивание);
- отработать полученные знания, умения и навыки в рамках участия в ВСИ "Орленок";
- обучить педагогических работников через проведение мастер-классов для обучающихся
(применение полученных знаний в участии команды ВСИ "Орленок").
Воспитательные:
-создать условие для социализации и адаптации детей в отряде;
- воспитывать чувства гражданского долга, ответственности, дисциплинированности,
исполнительности, готовности к службе в ВС России, стремление к здоровому образу
жизни;
- сформировать уважение к мнениям других по оценке своего поведения;
- выработать адекватную самооценку, самообладание и волю к победе.
Развивающие:
- развивать интерес к военным профессиям и службе в Вооруженных Силах России;
- развивать активность, умение работать в группе, принимать коллективное решение и
способствовать развитию творческих способностей у каждого члена команды.
Модуль 3 определен:
Итоговой аттестацией по данной программе (протоколы результативности по видам
соревнований, конечный результат, согласно Положения ВСИ "Орленок", в котором
отражены и цели и задачи и аналитические материалы по результативности и активности
детей и всех участников).
1.4. Содержание программы. Учебно-тематический план и целевая аудитория.

Содержание программы
Модель обучения предусматривает гибкое сочетание самостоятельности познавательной
деятельности обучающихся, используя различные информационные сайты по вопросам
истории ВОВ. Дистанционные занятия предоставляют возможности: мультимедиа
представления материала, осуществления оперативной обратной связи, позволяющей
анализировать подготовку к деятельности данного направления
Объем программы: 55,5 учебных часов на весь период смены.
Программа разработана с применением блочно-модульного метода и основывается
на образовательном и воспитательном компонентах.
Модуль 1. Образовательный компонент.
Учебные занятия и мастер-классы определены, согласно темам учебно-тематического
плана.
Закрепление, повторение, совершенствование знаний по истории Великой Отечественной
войны путем участия детей в индивидуальной и групповой работе, консультациях и
мастер-классе.
Модуль 2. Воспитательный компонент включает в себя культурно-досуговую,
художественно-эстетическую и спортивно-оздоровительную деятельность.
Для детей с девиантным поведением вводятся дополнительно три блока:
Блок 1: оценка индивидуальных изменений поведения, используя различные формы
работы - анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы.
Блок 2: работа с родителями, используя такие формы работы как - анкетирование, беседа,
родительское собрание.
Блок 3: работа с педагогами, определена следующими формами - индивидуальные
консультации, мастер-классы и семинаром-совещанием.

Модуль 3. Организационно-методическое сопровождение и проведение
регионального этапа ВСИ "Орленок" по следующим видам соревнований:
- строевой смотр;
- «Стрелковый поединок»;
- разборка и сборка автомата, снаряжение магазина (на время);
- военизированная эстафета (может быть изменен);
- соревнование «В здоровом теле – здоровый дух»;
- творческое задание: конкурс «Визитка»(проводится в заочной форме);
- викторина «Великие победы России».
При реализации трех модулей особое внимание уделяется военно-спортивному и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

- приобретение навыков в : Строевая подготовка; Стрельба из ПК-винтовки, разборка и
сборка автомата; ОФП (соревнования по силовой подготовке); Истории ВОВ (викторина
«Великие победы России»), гражданской обороны;
- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебно-тренировочных занятий и
мастер-классов;
Профильная смена «Юный патриот» даёт большие возможности для продолжения
такого рода деятельности и вызывает интерес к дальнейшему участию в военноспортивных играх на муниципальном уровне с выходом на региональный.
Время пребывания в лагере – 14 дней.
Количество участников – 20 человек.

Учебно-тематический план
Разделы программы
1. Вводное занятие. Знакомство. Анкетирование
2. Мастер класс «Спасение на водах»
3. История Великой отечественной войны 1941-1945 гг
(викторина, творческое задание)
4. Военно-спортивная игра "Великая отечественная война"
5. Учебное занятие «Символы воинской части»
6. Военизированная игра "Выдающиеся полководцы"
7. Учебное занятие «Государственная символика»
8. Учебное занятие «Воинские подвиги земляков-томичей»
9. Учебное занятие «День Победы»
Учебное занятие Строевая подготовка
Участие в мероприятии по встрече эшелона МО РФ «Мы – Армия
страны! Мы – Армия народа!»

Огневая подготовка (разборка-сборка автомата)
Общефизическая подготовка (отжимание)
Занятие Защита от оружия массового поражения
«Дети войны» Заочное задание
"Путешествие по городам-героям" Заочное задание
Мастер класс «Первая медицинская помощь»
Мастер класс «Тактическая подготовка»

Творческое задание "Боевой листок"
Торжественная клятва, награждение

Итого:

Всего
часов
1
2,5
2,5

Теория
1
2,5
1

Практи
ка
1,5

2
2
2
2
2
2
5
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
4
2

3
11,5
4
2
2
2
2
3
1
55,5

0,5
1
1
1
1
1
1

3
11
3
1
1
1
1
2
1
37,5
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Целевая аудитория
Участниками программы «Юный патриот» являются школьники города Томска: дети и
подростки 12-17 лет:
- командиры юнармейских отрядов, в том числе из социально незащищённых категорий
(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи).
-несовершеннолетние дети «группы особого внимания» (подростки с девиантным
поведением).
- Педагогический коллектив центра патриотического воспитания ОГБОУДО "ОЦДО".
1.5. Актуальность и новизна программы.
Актуальность: Приказом Министра обороны РФ № 96, Минобразования РФ № 134

от 24.02.2010 г. "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы" (далее Инструкция). Инструкция определяет задачи обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы:
- формирование морально-психологических и физических качеств
гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и
ее Вооруженным Силам.
Данная программа способствует отвлечению подростков и детей с девиантным
поведением от вредного влияния улицы, воспитывает у них чувство гражданского долга и
патриотизма, изучая российские традиции в военном деле, получая информацию об
исторических событиях времён Великой Отечественной войны, развивает их
индивидуальные творческие способности. Подростки и дети с девиантным поведением
имеют возможность за время посещения учебно-тренировочных занятий и мастер-классов
улучшить свои ЗУН по данным дисциплинам, определиться в выборе военной профессии,
легко справляться с заданиями в ходе участия команды в ВСИ «Орленок».
Не менее важным является и то, что педагогами (воспитателями) создаются
условия, способствующие воспитанию таких качеств как: смелость, находчивость,
инициативность,
честность,
принципиальность,
взаимовыручка,
благородство,
дисциплина. Это способствует развитию у обучающихся и детей с девиантным
поведением желания вести здоровый образ жизни, не становится на скользкий путь
криминала, пьянства, наркомании.
Новизна: определена тем что данная профильная смена проводится впервые с
дневным пребыванием детей, совместно с подростами и детьми с дивиантным
поведением, таким образом повышается роль педагога (воспитателя), которая
осуществляется в более самостоятельной работе со всеми участниками ВСИ "Орленок" и
способствует сплоченности и формирования детского коллектива, как единого целого.
1.6. Механизм реализации программы
Сроки действия программы: с 07.06.21 г. - 01.07.21г.
 Подготовительный этап
Подготовка программы деятельности профильной смены "Юный патриот";
Подготовка методического материала для участников;
Разработка комплексной общеобразовательной общеразвивающей программы социальнопедагогической направленности;
Подготовка пакета документов по проведению регионального этапа ВСИ "Орленок"
Формирование главной судейской бригады.

 Основной этап
- Проведение смены
Встреча детей, проведение анкетирования и тестирования;
Знакомство с правилами жизнедеятельности смены;
Реализация основной идеи программы (отработка комплексной общеобразовательной
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности. Вовлечение
подростков в различные виды коллективно - творческих дел, конкурс "Боевых листков",
мастер-классы).
- Проведение регионального этапа ВСИ "Орленок".
Согласно Положения о проведении данного мероприятия.
Создание условий для работы гл. судейской бригады и проведения ГСК.

 Заключительный этап
- Подведение итогов регионального этапа ВСИ "Орленок";
- Подведение итогов смены "Юный патриот";
- Отчет о проделанной работе (информационно-аналитическая справка), для
использования результатов анкетирования и тестирования детей, при дальнейшей
деятельности сотрудников центра патриотического воспитания по организации и
проведении профильной смены "Юный патриот" на 2022 год.
1. 7. Примерный план мероприятий профильной смены «Юный патриот»
с 07.06.21г. - 20.06.21г.
Дата
/Время

Мероприятия

9.00

Сбор, прием документов

9.3010.00
10.0010.30
11.0012.00
12.0013.30

Зарядка

Ответственные Место
проведения
07июня

13.30 14.30
14.30 15.10
9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
12.3013.15

0,5
часа

Завтрак

Доманевский
А.А.
Доманевский
А.А.
Доманевский
А.А.

Ул.
Лермонтова, 60

Инструктаж ТБ
Анкетирование
Занятие История Великой отечественной
войны 1941-1945 гг (викторина)
Обед

2,5
часа

Учебное занятие «Государственная
символика»
08 июня
Зарядка

2 часа

Монгуш М.Я.

1час

Доманевский
А.А.

Ул.
Лермонтова, 60

Дежурный
отряд
Горбачев А. Н.

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

Сошенко С.А.

Завтрак
Мастер класс «Спасение на водах»
Занятие История Великой отечественной
войны 1941-1945 гг (викторина)

Сошенко О.Н.

2,5
часа
1 час

Сошенко О.Н.

13.0014.00
14.0015.00
9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
13.0014.00
14.0015.00
9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
13.0014.00
14.0015.00
9.0010.00

Обед
Учебное занятие военно-спортивная игра
«Великая Отечественная война»
09 июня
Зарядка

Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

Доманевский
А.А.

Ул.
Лермонтова, 60

2 часа

Дежурный
отряд
Васильев В.М.

1 час

Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

1 час
1час

Завтрак
Учебное занятие «Огневая подготовка»
Обед
Учебное занятие военно-спортивная игра
«Великая Отечественная война»
10 июня
Зарядка

1час

Завтрак

Доманевский
А.А.

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

Учебное занятие «Строевая подготовка в
составе подразделения» «Огневая
подготовка»
Обед

2 часа

Дежурный
отряд
Васильев В.М.

Учебное занятие «Символы воинской
части»
11июня
Зарядка

1 час

Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

Доманевский
А.А.

Ул.
Лермонтова, 60

Дежурный
отряд
Васильев В.М.

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

10.0010.30
11.0012.30
13.0014.00

Завтрак

14.0015.00

Учебное занятие «Символы воинской
части»

9.0010.00

Зарядка

10.0010.30
10.30 11.15

Завтрак

Учебное занятие ЗОМП (Защита от оружия

1 час

2 часа

массового поражения)

Обед

Дежурный
отряд
1 час

Монгуш М.Я.

Ул.
Лермонтова, 60

1 час

Доманевский
А.А.

Ул Карташева
21

Дежурный
отряд
Сошенко О.Н.

Ул Карташева
21
Ул Карташева
21

12 июня

Учебное занятие "Визитка"

1 час

11.2513.00
13.0014.00
14.0015.00
13 июня
9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
13.0014.00
14.0015.00

Учебное занятие «Строевая подготовка»

2 часа

Васильев В.М.

Ул Карташева
21
Обед
Дежурный
Ул Карташева
отряд
21
Учебное занятие военизированная игра
1 час
Монгуш М.Я. Ул Карташева
«Выдающиеся полководцы»
21
Заочно «Дети войны» и "Путешествие по городам-героям" Заочное задание (4 часа)
14 июня
Зарядка
1час
Доманевский
Ул.
А.А.
Лермонтова, 60

2 часа

Дежурный
отряд
Васильев В.М.

1 час

Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

Завтрак
Учебное занятие «ЗОМП»( Защита от
оружия массового поражения)

Обед
Учебное занятие «Выдающиеся
полководцы»

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

15 июня
9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
13.0014.00
14.0015.00

Зарядка

12.3013.00
13.0014.00
14.0015.00

Учебное занятие «Строевая подготовка»

1 час

Монгуш М.Я.

1час

Дежурный
отряд

2 часа

Васильев В.М.

1 час

Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

Сошенко С.А.

Ул.
Лермонтова, 60

Обед

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

Переезд на вокзал Томск-1
Участие в мероприятии по встрече
эшелона МО РФ «Мы – Армия страны!
Мы – Армия народа!»
Переезд Томск-1 – ул. Лермонтова,60
Обед

Учебное занятие «Воинские подвиги
земляков-томичей»
17 июня
9.00-9.30 Завтрак
9.3010.00
10.00 11.30

2 часа

Доманевский
А.А.
Дежурный
отряд
Васильев В.М.

Завтрак

Учебное занятие «Государственная
символика»
16 июня
9.00-9.30 Завтрак
9.3010.00
10.0012.30

1час

Перемещение на стадион ТКК

Сошенко С.А.

Участие в соревнованиях «Марш-бросок»
в рамках ВСИ «Орленок»

Васильев В.М.

ТКК

11.3012.00
12.3013.30
14.0015.00

Перемещение на Лермонтова 60

Васильев В.М.

Обед

Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
13.0014.00
14.0015.00

Зарядка

Учебное занятие «Воинские
земляков-томичей»

подвиги 1 час

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

18 июня
1час

Мастер класс «Первая медицинская
помощь»
Обед

2 часа

Доманевский
А.А.
Дежурный
отряд
Архипова К.А.

Учебное занятие «День Победы»

1 час

Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

Завтрак

Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60
Ул.
Лермонтова, 60

19 июня
9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
13.0014.00
14.0015.00

Зарядка

1час

Завтрак
Итоговые контрольные соревнования по
военно-прикладным видам
Обед
Учебное занятие «День Победы»

1 час

Доманевский
А.А.
Дежурный
отряд
Васильев В.М.
Дежурный
отряд
Монгуш М.Я.

Ул Карташева
21
Ул Карташева
21
Ул Карташева
21
Ул Карташева
21
Ул Карташева
21

20 июня
9.0010.00
10.0010.30
11.0012.30
12.30 13.00
13.0014.00
14.0015.00

Зарядка

1час

Завтрак
Мастер класс «Тактическая подготовка»

2 часа

Анкетирование, тестирование, Творческое
задание "Боевой листок"
Обед

1 час

Торжественная клятва, награждение

1 час

ИТОГО:

55,5час

Доманевский
А.А.
Дежурный
отряд
Николаев А.
А.
Сошенко С.А.
Дежурный
отряд

Ул Карташева
21
Ул Карташева
21
Ул Карташева
21
Ул Карташева
21
Ул Карташева
21
Ул Карташева
21

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Ожидаемые результаты
Оценка результатов освоения программы профильной смены "Юный патриот"
Результативность программы:

По окончании обучения в рамках данной программы подростки Во первых, получат дополнительные теоретические и практические знания по Стрельбе;
Строевой подготовке; Разборке и сборке автомата; ОФП; ЗОМП; Истории Великой
отечественной войны 1941-1945 гг.

Во- вторых, овладеют практическими навыками строевой и общефизической подготовках
В – третьих, повысят свою значимость в формировании лидерских качеств, осознают свою
роль при работе в команде, определятся в умении общения в социуме с другими
подростками.
В – четвертых, повысят свою компетенцию в понимании и значении таких слов, как
патриотизм, любовь к родине, гражданская ответственность за благополучие своей
страны.
В – пятых, смогут принять участие в региональном этапе ВСИ «Орленок» в составе
сборной команды профильной смены "Юный патриот" (по результатам своей готовности).
Документы результативности и активности детей:
- протоколы ВСИ «Орленок»
- Результаты тестирования и анкетирования
Социальный эффект, планируемый в результате проведения смены:




Успешная интеграция ребенка с девиантным поведением в мир социальных
отношений, повышение организаторской активности и готовности к участию в
социально-значимой деятельности
Моделирование условий для самовыражения и самореализации подростков в
социально-значимой деятельности.
Закрепление практики успешного взаимодействия заинтересованных ведомств в
решении социально-значимых задач сохранения здоровья и жизни детей.

Задача
- Укрепление и сохранение
здоровья;
- Правила личной гигиены;
- Популяризация ЗОЖ.

- Формирование у
школьников навыков
общения и толерантности;
- Благотворное влияние на
духовное и
интеллектуальное развитие
детей.

Пути реализации
- ежедневная утренняя
гимнастика;
- соревнования по видам
ВСИ "Орленок";
- круглый стол по теме:
"Вредным привычкам НЕТ!"
- совместное изучение
материала по творческим
заданиям;
- практические занятия по
видам соревнований
- участие в мастер-классах
«Спасение на водах»,
«Тактическая подготовка»,
«Первая медицинская
помощь», конкурсе
"Боевых листков"

результат
-выполнение утренней
гимнастики, режимных
моментов на 100%;
- итоговый протокол
участников ВСИ "Орленок"
- обратная связь, дискуссия,
обсуждение.
- результат анкетирования
детей должен выявить
положительную динамику;
- хорошие показатели в
Визитке и Викторине
- динамичное развитие
творческого мышления,
познавательного процесса,
развитие лидерских и
организаторских навыков.

- Создание условий для - участие в ВСИ "Орленок"
реализации знаний, умений
и
навыков
участников
профильной смены "Юный
патриот"
- Формирование
потребности в
систематических и
самостоятельных занятиях
спортом

- итоговые протоколы по всем
видам
соревнований
регионального этапа ВСИ
"Орленок"

- поддержание спортивной - активное участие
формы обучающихся через обучающихся в региональном
практические занятия
этапе ВСИ "Орленок"
образовательной
программы

2.2. Пути оздоровления детей
определение исходных показателей состояния здоровья (антропометрические
данные);
 рациональная организация двигательной активности детей с использованием
циклических упражнений, составляющих основное содержание утренней зарядки,
ежедневных занятий по физическому воспитанию;
 тренировка системы терморегуляции растущего организма - эффективное
закаливание (оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая
погоде и температуре воздуха), воздушные процедуры, различные методики дыхательной
гимнастики.


2.3. Возможные факторы риска и негативные последствия
Фактор риска

Меры профилактики

Низкая активность участников
в
реализации
программы
профильной смены
Санитарноэпидемиологические (COVID
19)
Неблагоприятные
погодные
условия

- анкетирование (входное и выходное);
- тестирование (военно-патриотическое направление).
- обработка мест нахождения команды;
- ежедневные осмотры, измерение температуры и т.д..
-организация мероприятий согласно тематики смены
на основе учета погоды.

2.4. Мониторинг реализации программы

Вводная диагностика

Пошаговая диагностика

Итоговая диагностика

Начало работы профильной смены "Юный патриот"
-анкетирование;
- тестирование;
-ГСК
- ГСК
- консалтинговая деятельность ( индивидуальные
консультации для участников регионального этапа ВСИ
"Орленок").
- итоговые протоколы ВСИ "Орленок";
- анализ результатов профильной смены "Юный патриот".

2.5. Ресурсное обеспечение. Материально-техническое оснащение

Материально-технические обеспечение Программы








Базовая площадка г. Томск, ул. Лермонтова 60 и ул. Карташова 21
Спортивные сооружения (стадион и плац Томского кадетского корпуса)
Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий
(вокзал Томск - 1; РК "Факел").
Материалы для оформления и творчества детей (наличие канцелярских
принадлежностей: карандаши, цветные карандаши, фломастеры, ватман, краски,
резинки, строгалки, клей, ножницы, ручки, кнопки, скрепки, мультифоры, уголки).
Спортивный и хозяйственный инвентарь (макеты автомата, коврики, планшеты,
плакаты).
Аудио и видео материалы и техника для просмотров: компьютер, ноутбук,
мультимедиа проектор, веб-камера, микрофон.
Призы и награды для стимулирования (кубки, медали, значки, книги, цветы).
2.6. Кадровое сопровождение

В реализации программы участвуют:
сотрудники центра патриотического воспитания:
- начальник профильной смены;
- методист;
- 2 педагога-организатора;
- члены судейской бригады;
- руководители отрядов (участники ВСИ "Орленок")
2.7. Методическое обеспечение:






наличие необходимой документации, Положение, программы профильной
смены и план проведения ВСИ "Орленок";
проведение инструктивно-методических совещаний (ГСК) с участниками
ВСИ "Орленок";
учебно-методические занятия (мастер-классы);
методическое сопровождение проведения мероприятий;
соревнования (виды ВСИ "Орленок", творческие задания).
2.8. Педагогические условия








Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
Организация различных видов деятельности.
Добровольность включения детей в организацию жизни смены.
Создание ситуации успеха для детей с девиантным поведением.
Систематическое информирование о результатах соревнований.
Организация различных видов стимулирования.
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2. 10. Оценка результатов освоения программы. Диагностический инструментарий
эффективности реализации программы (Приложение 1)
- Входное анкетирование
Анкета № 1
Ваша первая мысль - самая важная!
ФИО_________________________________________________________________________
команда ОО___________________________________________________________________
1.

2.

Почему Вы решили принять участие в
профильной смене?
Подчеркните правильный для Вас
ответ
Хотите ли Вы служить в армии РФ?
Подчеркните правильный для Вас
ответ

1. по необходимости;
2. по желанию;
3. от скуки или интереса;
4. другое (напишите)
1. да;
2. нет;
3. не знаю;
4. другое (напишите)

3.
4.

Какую подготовку Вам необходимо
пройти перед службой в Армии РФ?
(перечислите)
В каких войсках Вы хотели бы
служить?
Подчеркните выбранный Вами ответ

5

Какую помощь Вы можете оказать
человеку, попавшему в трудную
жизненную ситуацию?

6

Что для Вас означает выражение:
«Я – Патриот России»? Допишите фразу

1. сухопутные;
2. десантные;
3. инженерные;
4. танковые;
5. войска связи;
6. ракетно-артиллеристские;
7.другие (напишите)
1.моральную (сочувствие, соучастие,
советы и т.д.);
2.медицинскую (первую медицинскую
помощь);
3.иную (напишите)
Я – патриот России – это значит, что
…….

7

Каким видом спорта Вы занимаетесь,
или занимались, или хотите
заниматься?

Занимаюсь –
Занимался (ась) –
Хочу заниматься –

- Входное тестирование
Тест № 2
Ваша первая мысль - самая важная!
ФИО_______________________________________________________________________
команда ОО __________________________________________________________________
1.

Каково основное
предназначение вооруженных
сил Российской Федерации?

2.

С какой целью проводится
неполная разборка и сборка
автомата Калашникова (АК)?

3.

Основные составляющие
здорового образа жизни?

4.

По какой команде
производится построение
отделения в одну шеренгу?

1.
2.
3.
4.

обеспечение военной безопасности РФ;
обеспечение целостности границ РФ;
развитие новых средств вооружения РФ;
занимать лидирующее положение в гонки
вооружения в мировом масштабе
Ответ:
1. для чистки, смазки и осмотра автомата;
2. для чистки ствола;
3. для проверки заряжен или не заряжен АК;
4. для проверки ствольной коробки.
Ответ:
1. Выработка твердой мотивации;
2. Режим жизнедеятельности;
3. Правильное питание;
4. Труд, отдых, сон и питание
Ответ:
1. «Отделение, в одну шеренгу – становись!»
2. «Отделение – стройся!»
3. «Отделение справа от меня становись!»
4. «Отделение слева стройся!»
Ответ:

5.

6.

Соотнесите даты и события:
А.Великая Отечественная
война
Б.Первая Чеченская война
В. Афганская война
Г.Вторая Чеченская война

1.
2.
3.
4.

22 июня 1941 г. - 9 мая 1945 г.
25 декабря 1979 г. - 15 февраля 1989 г.
27 декабря 1994 г - 31 августа 1996 г.
30 сентября 1999 г. - 15 апреля 2009 г.

Докончите фразу: Как Вы
считаете, Электронный тир –
это наглядное пособие, на
котором можно .....

1. Научиться стрелять виртуально;
2. Получить навыки меткости;
3. Умение стрелять из пистолета ПМ Макарова и
автомата Калашникова;
4. Получение первоначальных навыков по
стрельбе.
Ответ:

Ответ:

- Протокол итоговых результатов регионального этапа ВСИ "Орленок"
№/№
Команда

Строевой
смотр

Силовая
подготовка

Огневая
подготовка

Сборкаразборка АК

Викторина

Визитка

- Выходное анкетирование
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании профильной смены»
Дорогой друг _________________!
Закончилась профильная смена "Юный патриот". Нам было очень интересно работать с
вами. Надеемся, что и вам не было скучно с нами. Ответив на эти вопросы, вы поможете
нам подвести итоги работы.
1. Кого вы считаете лидером в своей команде _____________________________________
2. Вам понравился он-лайн формат проведения Заочных заданий «Дети войны» и
"Путешествие по городам-героям"
_____________________________________________________________________________
3. Самые запоминающиеся мероприятия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Мы приняли участие в (перечислите):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Мы научились:
_____________________________________________________________________________
6.Что не понравилось__________________________________________________________
7. Хотели бы вы ещё раз попасть в профильную смену, уже как участники ВСИ "Зарница"
или "Победа"?
_____________________________________________________________________________
8. Какие полученные знания, умения и навыки вам пригодятся в дальнейшей жизни (при
прохождении службы в Армии, при дальнейшем обучении, в обыденной жизни и т.п.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

