
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа «Кругозор» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

Настоящая программа разработана на основе ПП РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

О государственной программе "Патриотическое воспитание   граждан   Российской   

Федерации на 2016-2020 годы"; на основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г.  № 2403-р. Федеральном Законе РФ «О воинской 

обязанности и военной службе», утвержденный 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ. Федерального 

закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций  природного  и техногенного характера”; федерального закона  от 12.02.1998 года 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне”; постановлений Правительства   Российской   

Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении   Положения  об  организации  

обучения  населения  в  области гражданской обороны», от 04.09.2003 года № 547 «О 

подготовке населения в области  защиты  от чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера».  

 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее ОП) 

имеет туристско-краеведческую направленность. 

 

Актуальность программы  
Актуальность программы заключается в соответствии государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 
 

Адресат программы: 
Учащиеся 12-17 лет. 

 

Цель: 
 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно- 
патриотического воспитания учащихся; формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к 
жизни в обществе; подготовка молодежи к армейской службе; подготовка к адекватному 
поведению в случае экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

 обучить истории, культуре и быту родного края и России; 

 сформировать патриотические чувства и содействие возрождению Российской 

духовности, любви и верности Отечеству; 

 пропагандировать здоровый образа жизни и популяризацию физической 

культуры и спорта 



  

Воспитательные: 

 воспитывать у детей и подростков миролюбие, принять и понимать других 

людей, уметь позитивно с ними взаимодействовать; 

 воспитывать дисциплинированность, силу воли, уметь концентрироваться на 

выполнение поставленной цели. 

Развивающие: 

 развивать и поддерживать хорошую физическую форму; 

 развивать позитивные личностные качества: организаторские способности, 

ответственность, смелость, коммуникативность и др. 

 

Условия реализации образовательной программы 
Возраст. Программа предназначена для учащихся 12-17 лет  

Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Приём в объединения ОДОД осуществляется на 

основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД производиться на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка или заявления ребенка 

достигшего 14 лет. 

Сроки реализации.1 год. 

1 год обучения – 108 часов – 15 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая, очная с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 03» п. 

11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. макеты массогабаритные автоматов Калашникова, магазины с учебными 

патронами - по численности учебной группы, спортивный стрелковый тренажер ОЭТ1-

МПМ. 

2. бинокль. 

3. учебные боеприпасы (гранаты, мины и т.д.), контейнеры от РПГ. 

4. противогазы и респираторы - на каждого; общевойсковые защитные комплекты 

ОЗК - по численности учебной группы. 



  

5. средства оказания первой медицинской помощи: жгуты кровоостанавливающие, 

перевязочный материал, аптечки индивидуальные. 

6. спортинвентарь: маты и мешки боксерские, гири 16 и 24 кг. 

7. уставы, учебники по НВП и учебники сержантов, учебные пособия, руководства 

и наставления, плакаты по различным предметам боевой подготовки. 

8. компьютер и мультимедиа проектор, диски с учебно-демонстрационными 

фильмами. 

 

Планируемые результаты  
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления,  

 осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Метапредметные результаты 

 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченными в экстремистскую и террористическую деятельность, 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информаци приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 владение основами медицинских знаний  и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 



  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

1. Формирование групп 3 - 3 
Заявления детей и их 

родителей 

2. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - Опрос, тест 

3. Специальная подготовка 25 8 17 
военно-спортивные 

соревнования 

4. Огневая подготовка 21 4 17 

Соревнование по 

стрельбе из ПВ, 

Страйкбол 

5. Физическая подготовка 22 6 16 Спарринг 

6. 
Военно-медицинская 

подготовка 
12 2 10 Соревнование 

7. Походная подготовка 14 14 - Поход 

8. Школа безопасности 6 6 - 
Конкурс рефератов и 

презентаций 

9. Военная история России 2 2 - Опрос, тест 

10. 
Контрольные и итоговые 

занятия 
2 - 2 Соревнование, тест 

ИТОГО: 108 33 39  

 


