
Сборник программ профильных (тематических) смен 

на базе полевых палаточных лагерей 

Содержит программы профильных полевых палаточных 

лагерей.Материалы сборника будут полезны организаторам летнего 

отдыха, как новичкам, так и специалистам в данной области. При 

подготовке сборника использован практический опыт реализации 

профильных смен на базе областных профильных палаточных лагерей 

на территории Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«История предков всегда любопытна для тех,  

кто достоин иметь Отечество» 

Н.М. Карамзин 

 

Летние лагеря являются важным звеном в организации 

воспитания и обучения школьников во время каникул. В настоящее 

время данный сегмент образовательной деятельности достаточно 

вариативен: пришкольные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, 

профильные смены, стационарные лагеря, палаточные лагеря и др. 

Пребывание детей в палаточных лагерях способствует комплексному 

развитию, поскольку выполняет множество задач: укрепляет 

физическое и психологическое здоровье обучающихся, выявляет и 

развивает их творческий потенциал, мотивирует на получение и 

усовершенствование знаний, благополучно сказывается на 

социализации, развивает трудолюбие и навыки самообслуживания. 

Туризм, краеведение и допризывная подготовкаэто мощная и 

неформальная основа в воспитании молодого поколения в духе 

гражданственности и патриотизма. 

Создание оптимальных возможностей развития детей и 

молодежи - основа программ профильных палаточных лагерей. 

Они учитывают запросы интеллектуальной подготовки 

подрастающего поколения, формирование профессиональных 

интересов, развитию туристских навыков и практических компетенций 

обучающихся. 

В реализации программ используется все многообразие форм 

и методов туристско-краеведческой деятельности и допризывной 

подготовки: 

- экскурсии; 

- практическая деятельность на археологических объектах; 



- составление летописей, хроник, очерков об исторических 

событиях и по истории населенных пунктов или отдельных культурно-

исторических памятников; 

- подготовка краеведческих карт, атласов, словарей, 

энциклопедий, путеводителей, Книг Памяти; 

- выявление мест захоронений павших воинов и гражданского 

населения, безымянных захоронений, установление имен погибших, 

розыск их родственников на основе электронных ресурсов; 

- обучающие мастер-классы; 

- туристские учебно-тренировочные сборы; 

- туристские мероприятия по пешеходному и водному 

туризму; 

- походы и экспедиции; 

- строевая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- военная топография; 

- физическая подготовка; 

- основы медицинских знаний. 

В результате участники профильных палаточных лагерей 

укрепляют физическое здоровье, развивают нравственные и волевые 

качества, формируют экологическую культуру и положительный опыт 

социального поведения, повышаю компетенции и практические 

навыки покраеведению и туризму, расширяют сферу познавательных 

интересов. 
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Пояснительная записка 

 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а 

летние в особенности, играют важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. 

Организация туристских лагерей – одна из интереснейших и 

важнейших форм работы со школьниками в летний период. 

В условиях летнего лагеря отдых детей уникален с точки зрения 

организации самостоятельной жизнедеятельности личности в 

свободное время. Именно здесь ребенок заполняет свое свободное 

время полезными делами. 

Детский летний лагерь является частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное 

время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей, с другой – пространством для 

оздоровления и развития. 

Программа профильного палаточного туристского лагеря 

предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма. 

Программа создана как базовый элемент программ для 

туристских палаточных лагерей, с минимально обязательным набором 

занятий по программе туристской направленности. Еѐ комплексность 

позволяет использовать инвариантные блоки, предусматривающие 

различные виды туристской подготовки (пешеходной, водной и т.д.), 

изучение природы родного края, разнообразные виды физической 

активности.  



Педагоги туристских объединений в ходе мониторинга 

обучающихся отмечают, что более 50% детей сталкиваются с 

проблемами из-за отсутствия элементарных жизненных навыков 

поведения на природе и безопасной жизнедеятельности. Это 

объясняется следующими причинами: 

- отсутствие представлений о спортивном туризме;   

- низкая морально-психологическая подготовленность к 

преодолению определенных трудностей, связанных с пребыванием в 

специфических природных условиях;  

- слабаясформированность, а нередко и вовсе отсутствие 

навыков принятия самостоятельных решений;  

- слабое физическое развитие. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что ее 

содержание включает направления деятельности, отвечающие 

современным требованиям и условиям образования:  

- оздоровление воспитанников; 

- практически-ориентированная туристская деятельность; 

- организация досуга. 

Туристская деятельность во всех еѐ формах способствует 

всестороннему развитию личности ребѐнка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности.  

Туризм обладает практически неисчерпаемым воспитательным 

потенциалом, что связано со свободным самостоятельным выбором 

школьником этого вида деятельности, с меньшей формализацией 

работы туристских объединений, с преобладанием в них 



привлекательных для учащихся подвижных занятий, с межвозрастным 

характером общения детей в туристских группах. 

Осваивая навыки туристского быта, жизни в коллективе, 

элементы ориентирования, краеведческую деятельность и т.д., ребѐнок 

получает базовое образование, единое для всех видов туризма. На базе 

качественной общетуристской подготовки ребѐнок более сознательно 

подходит в дальнейшем к выбору видовой туристской специализации. 

 

Программа востребована, так как практическая направленность 

и соревновательный характер мероприятий, проводимых в лагере, 

обеспечивают постоянный интерес детей и подростков к туристской  и  

краеведческой  деятельности.  

Во время реализации данной программы многие учащиеся 

впервые без родителей и родственников выезжают на природу и 

ночуют в палатках в полевых условиях, получая начальную 

туристскую подготовку и приобретая самостоятельность. Преодолевая 

трудности и испытания, юные туристы вырабатывают твѐрдость духа, 

закаляют волю, улучшают физическую подготовленность. Курс 

«юного туриста» позволяет применить полученные знания, умения, 

навыки сразу, по принципу «Здесь и сейчас!», а не через некоторое 

время.  

 

Новизна программы «Юный турист» заключается в 

комплексном подходе к отбору содержания программы и 

вариативности планирования в зависимости от уровня готовности 

участников. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 



доступностью для обучения новичков основам туристской подготовки. 

Основной акцент при этом направлен на отработку практических 

навыков.  

В процессе туристских занятий происходит формирование 

коллектива: группа детей в дальнейшем может стать спортивной 

командой. Дети учатся чувствовать себя частью группы. В процессе 

обучения постоянно идѐт работа по раскрытию лучших сторон и 

качеств воспитанников через личную и командную работу. 

 

Целью работы летнего туристского оздоровительного лагеря 

является создание благоприятных условий для укрепления здоровья, 

духовно-нравственного и физического развития детей. 

Проведение лагеря направлено на решение следующих 

основных задач: 

 оздоровление обучающихся; 

 формирование у обучающихся природоохранных навыков и 

экологической культуры; 

 формирование знаний и навыков по туризму, краеведению и 

основам безопасности жизнедеятельности,расширение сферы 

познавательных интересов детей; 

 воспитание у детей и подростков нравственных и волевых качеств. 

 

Сроки реализации программы:  

Программа реализуется в течение смены летнего лагеря 

продолжительностью 5 дней. 

 

Целевая группа: 

Программа рассчитана на средний школьный возраст (11-13 

лет). Количество участников – 100 человек (20 групп по 5 человек). 



 

План реализации программы: 

№п/п Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 
Выбор места проведения и 

оборудование лагеря 

до 10 апреля  

2018 г. 

ГБУ ВО 

«ОЦРДО» 

2 

Комплектование состава 

участников лагеря и 

подбор инструкторов для 

работы с детьми 

до 10 мая  

2018 г. 

ГБУ ВО 

«ОЦРДО» 

3 

Подготовка туристского 

снаряжения в ГБУ ВО 

«ОЦРДО» 

до 25 мая  

2018 г. 

ГБУ ВО 

«ОЦРДО» 

4 

Проведение профильного 

палаточного туристского 

лагеря «Юный турист» 

4-8 июня 

2018 г. 

ГБУ ВО 

«ОЦРДО» 

5 
Подведение итогов работы 

лагеря 

до 20 июня 

2018 г. 

ГБУ ВО 

«ОЦРДО» 

 

Основные целевые индикаторы: 

1. Увеличение охвата детей и подростков различными формами 

летнего отдыха. 

2. Увеличение числа детей и подростков, занимающихся на 

постоянной основе в детских туристских объединениях. 

3. Повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый 

образ жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 укрепление физического здоровья детей, развитие их нравственных 

и волевых качеств;  

 развитие у детей чувства любви к родному краю, формирование 

экологической культуры; 

 формирование положительного опыта социального поведения; 



 повышение интереса учащихся к занятиям туризмом; 

 расширение сферы познавательных интересов детей. 

 

 

Условия реализации программы 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

 Конституция РФ. 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1991 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3. 

 Государственная программа Воронежской области «Развитие 

образования Воронежской области», утверждѐнная 

постановлением правительства Воронежской области от 

17.12.2013 года № 1102. 

 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских 

лагерей палаточного типа»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28563). 

 Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных учреждениях, 

утверждѐнныйприказом департамента образования, науки и 

молодѐжной политики Воронежской области от 21.02.2014 

года № 187. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

23.03.1998 года № 769 «О развитии системы подготовки 

кадров детско-юношеского туризма». 

http://leto36.ru/files/documents/66d3c7fb28a4b20bb75e994414f70534.doc
http://leto36.ru/files/documents/66d3c7fb28a4b20bb75e994414f70534.doc
http://leto36.ru/files/documents/66d3c7fb28a4b20bb75e994414f70534.doc
http://leto36.ru/files/documents/66d3c7fb28a4b20bb75e994414f70534.doc
http://leto36.ru/files/documents/778cf370a789401271d89a0b242db6f3.pdf
http://leto36.ru/files/documents/778cf370a789401271d89a0b242db6f3.pdf


 Правила вида спорта «Спортивный туризм» (Утверждены 

приказом Минспорта России от «22» июля 2013 г. №  571). 

 Модельный закон «О детском и юношеском туризме» (Принят 

на двадцать четвертом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 

постановление № 24-12 от 4 декабря 2004 года). 

 Положение о проведении лагеря. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в 

оздоровительном лагере. 

 Приказы. 

 Должностные инструкции работников. 

 План работы. 

 

2. Материально-техническое обеспечение. 

 Полигон для проведения туристских занятий. 

 Площадка для организации спортивно-туристских игр на 

открытом воздухе. 

 Звуковая аппаратура и аудиоматериалы. 

 Видеотехника. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Наградная атрибутика. 

Командам необходим минимальный набор туристского 

снаряжения для проживания и участия в занятиях по программе 

лагеря. 



Список необходимого туристского снаряжения команды  

для участия в лагере 
 

№ Наименованиеединицыснаряжения Количество 

1 Палатка 2-3 

2 Тент 1 

3 Спальныймешок поколичествуучастников 

4 Коврик туристский поколичествуучастников 

5 Системастраховочная поколичествуучастников 

6 Карабин-автомат 3 шт. на 1 участника 

 

Питание и медобслуживание участников осуществляется на 

объектах стационарного лагеря. 

 

3. Финансовое обеспечение. 

Расходы на подготовку и проведение лагеря, в том числе, 

питание детей, осуществляются за счѐт средств областного бюджета 

согласно утверждѐнной смете. 

Проезд команд, обеспечение единой спортивной формой 

(футболки, кепки), приобретение снаряжения для нахождения в 

полевых условиях и участия в тренировках, выделение средств на 

питание руководителя  – за счѐт командирующих организаций. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив лагеря (начальник лагеря, 

методисты, педагоги дополнительного образования – инструкторы 

детско-юношеского туризма, учителя образовательных организаций 

без опыта туристской работы), медицинский работник. 

 

5. Методическое обеспечение. 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 



 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами 

до начала лагерной смены; 

 методические разработки для проведения занятий, 

мероприятий; 

 индивидуальная работа. 

 

6. Информационное обеспечение программы. 

Проводящая организация осуществляет методическое 

сопровождение лагеря и проводит информационную работу с 

потенциальными участниками, в том числе, посредством сети 

Интернет и индивидуальных консультаций. 

Направляющая организация обеспечивает подготовку 

сопроводительной документации команды участников лагеря, 

проводит работу с родителями участников лагеря. 

В день начала лагерной смены с участниками проводятся 

инструктажи о правилах поведения детей в лагере, соблюдении правил 

противопожарной безопасности, техники безопасности на занятиях и 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

 

 

Содержание программы 

 

Программой определѐн обязательный минимальный уровень 

туристской подготовки, включающий следующие дисциплины: 

«Организация туристского быта», «Спортивный туризм – дистанции 

пешеходные», «Спортивный туризм – дистанции водные», «Основы 

ориентирования», «Краеведение», «Физическая подготовка». 

Занятия в лагере позволят участникам повысить уровень 

туристской подготовки, улучшить специальную физическую 



подготовку, приобрести умение организовывать быт в полевых 

условиях. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Организация туристского быта 2 

2 Спортивный туризм – дистанция пешеходная 4 

3 Спортивный туризм – дистанция водная 4 

4 Основы ориентирования 4 

5 Краеведение 2 

6 Физическая подготовка 4 

 ИТОГО 20 

 

 

Учебно-тематический план 

 

1. Организация туристского быта. 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1 
Личное и групповое туристское 

снаряжение. 
1 1 - 

2 
Организация туристского лагеря. 

Ночѐвки. 
1 - 1 

ИТОГО 2 1 1 

 

2. Спортивный туризм – дистанция пешеходная. 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1 
Специальное снаряжение для 

пешеходного  туризма. 
1 1 - 

2 

Виды препятствий. Способы 

преодоления естественных 

препятствий. 

3 1 2 

ИТОГО 4 2 2 

 



3. Спортивный туризм – дистанция водная. 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1 
Специальное снаряжение для 

водного  туризма. 
1 1 - 

2 Приѐмы гребли на байдарке. 3 1 2 

ИТОГО 4 2 2 

 

4. Основы ориентирования. 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1 
Понятие о спортивной карте. 

Условные знаки. 
2 1 1 

2 Компас. Работа с компасом. 2 1 1 

ИТОГО 4 2 2 

 

5. Краеведение. 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1 
Туристские возможности 

родного края. 
2 1 1 

ИТОГО 2 1 1 

 

6. Физическая подготовка. 

№ Наименование раздела 
Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1 Общая физическая подготовка. 2 - 2 

2 Спортивные игры. 2 - 2 

ИТОГО 4 - 4 

 

 

Содержание тем по разделам программы 

 

Тема «Организация туристского быта» 

Раздел 1. Личное и групповое туристское снаряжение. 

 Понятие о личном и групповом туристском снаряжении. 

 Перечень личного и группового туристского снаряжения. 



 Типы рюкзаков, спальников. 

 Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Раздел 2. Организация туристского лагеря. Ночевки. 

 Выбор места для ночлега. 

 Установка палаток. 

 Укрытия от дождя и ветра. 

 Типы костров. Правила разведения костров. 

 

Тема «Спортивный туризм – дистанция пешеходная» 

Раздел 1. Специальное снаряжение для пешеходного туризма. 

 Личное и командное снаряжение для пешеходного туризма (ИСС, 

веревки, карабины, зажимы). 

Раздел 2. Виды препятствий. Способы преодоления естественных 

препятствий. 

 Характеристика препятствий. 

 Способы преодоления препятствий (параллельная переправа, 

навесная переправа, спуск и подъем по склону). 

 Туристские узлы. 

 

Тема «Спортивный туризм – дистанция водная» 

Раздел 1. Специальное снаряжение для водного туризма. 

 Личное и командное снаряжение для водного туризма (жилеты, 

каски, «спасконец»). 

Раздел 2. Приѐмы гребли на байдарке. 

 Приѐмы гребли: вперѐд, назад, торможение, разворот на месте, 

подтяг, заведение носа, кормы. 

 Соревнования на водной дистанции: оборудование дистанции 

(ворота), старт, финиш, судейство. 



Тема «Основы ориентирования» 

Раздел 1. Понятие о спортивной карте. Условные знаки. 

 Топографические и спортивные карты, планы местности.  

 Масштаб карт. Рельеф. 

  Условные знаки.  

 Приемы ориентирования карты. Способы определения точки 

стояния. Определение расстояния по карте и на местности.  

 Изучение рельефа по карте.  

 Выбор пути движения по карте и на местности.  

 Прохождение дистанции заданного направления.  

Раздел 2. Компас. Работа с компасом. 

 Компас. Азимут. 

 Движение по азимуту. 

 

Тема «Краеведение» 

Раздел 1. Туристские возможности родного края. 

 Интересные места для проведения походов. Экскурсионные 

объекты районов. 

 

Тема «Физическая подготовка» 

Раздел 1. Общая физическая подготовка. 

 Упражнения для различных групп мышц. 

 Упражнения со скакалкой. 

 Подвижные игры и эстафеты. 

Раздел 2. Спортивные игры. 

 Волейбол. 

 Футбол. 

 



Психологические особенности детей 11-13 лет 

У детей 11-13 лет уже сформировались основные 

психофизиологические структуры и механизмы осуществления 

элементарной жизнедеятельности. Ребѐнок обращает свое внимание на 

бесконечно разнообразный окружающий мир и утверждает себя в нѐм.  

У детей этого возраста сильно развита духовная познавательная 

потребность, в результате еѐ удовлетворения в психике ребѐнка 

происходит огромная работа по осмыслению фактов, их сравнению и 

сопоставлению, созданию на их основе новых представлений и 

образов. Активная работа развивает мышление ребѐнка и готовит 

почву для возникновения новых духовных потребностей.  

В младшем подростковом возрасте педагогический процесс 

носит комплексный характер. Он должен обеспечить развитие 

позитивного отношения ребѐнка к окружающему миру наряду с 

продолжением развития системы представлений и усилением 

внимания к его практической деятельности, затрагивающей 

поступочный компонент. 

 

Механизм реализации программы 

 

Программа лагеря обеспечивает полноценное, здоровое и 

интересное летнее времяпровождение в сочетании с воспитательно-

образовательным процессом.  

В работе лагеря принимают участие 20 команд в составе 5 детей 

и 1 руководителя. 

Команды взаимодействуют между собой (совместные 

тренировочные занятия, товарищеские матчи, конкурсы, социально-

значимые мероприятия) с целью обеспечения комплексного подхода в 

организации жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между 



командами, что будет способствовать развитию личностных качеств 

подростков, приобретению жизненных навыков.  

Программа работает в следующих направлениях:   

Спортивно-оздоровительное. Средствами туризма решаются 

задачи физического воспитания: укрепление здоровья, физическое 

развитие детей.  

Нравственно-эстетическое. Мероприятия этого направления 

способствуют развитию у детей чувства ответственности, надежности, 

честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим 

людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного 

отношения к природе. 

Творческое. Мероприятия творческого направления 

благоприятствуют инициативности,  самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни.  

Досуговое. Используются игровые технологии: веселые, 

эмоциональные, энергичные, непродолжительные, познавательные.  

Психологическое. Мероприятия направлены на поддержание 

хорошего эмоционального тонуса, создание психологического 

комфорта. Способствуют формированию навыков взаимодействия 

между воспитанниками и сплочению детей и взрослых в совместной 

деятельности.  

Работа лагеря базируется на следующих принципах: 

1. Принцип самореализации, означающий: осознание детьми 

целей перспектив деятельности, реализуемой в лагере; добровольность 

включения детей в ту или иную деятельность; обязательный учет 

половозрастных и индивидуальных особенностей детей; создание 

ситуации успеха, поощрение достигнутого; признание личности 

человека растущего и развивающего высшей социальной ценностью.  



2. Принцип включенности в социально значимые отношения, 

который предусматривает: обеспечение детям гарантий свободного 

выбора деятельности и права на информацию; наличие возможности 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены; 

предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

взаимоуважение всех участников работы лагеря.  

3. Принцип динамичности (постоянной смены видов 

деятельности).  

4. Принцип единства тематического содержания. 

 

Формы и методы реализации образовательной программы 

При организации занятий в лагере применяются 

преимущественно игровые и соревновательные методы (командное и 

индивидуальное прохождение дистанций с преодолением 

естественных и искусственных препятствий, выполнение технических 

приѐмов с использованием туристского снаряжения, выполнение 

специальных тактических и технических заданий).  

С целью развития творческих и коммуникативных способностей 

детей проводятся викторины и конкурсы художественного творчества. 

 

Распорядок дня палаточного лагеря  

«Юный турист» 
 

8:00 – подъѐм, утренние процедуры 

8:15 – 8:30 – зарядка 

8:30 – 9:00 – операция «Уют» 

9:00 – 9:30 – завтрак 

10:00 – 13:30 – занятия по туризму 

13:00 – 14:00 – обед,  



14:00 – 15:00 – послеобеденный отдых 

15:00 – 16:45 – занятия по туризму 

16:45 – 17:00 – полдник 

17:00 – 18:30 – занятия по туризму 

19:00 – 19:30 – ужин 

19:30 – 20:00 – подготовка к «вечернему делу» 

20:00 – 21:00 – «вечернее дело» 

21:00 – 21:15 – сонник 

21:30 – 22:30 – «обратная связь» 

22:30 – 23:00 – подготовка к отбою 

23:00 – отбой  

 

Программа  палаточного лагеря «Юный турист» 

 

1 день Заезд участников. Работа регистрационной комиссии, 

постановка лагеря. Установочное совещание с 

руководителями команд. Инструктаж по технике 

безопасности. Спортивный конкурс. Подготовка к 

открытию. Торжественное открытие лагеря. Конкурс 

представления команд «Давайте познакомимся». 

Дискотека. 

2 – 3 

день 

Занятия по спортивному туризму на пешеходных и водных 

дистанциях, по спортивному ориентированию, по 

краеведению. Спортивные игры. Досуговое мероприятие. 

4 день Соревнования на пешеходных и водных дистанциях, 

соревнования по ориентированию. Викторина. Дискотека. 

5 день Подведение итогов работы лагеря. Закрытие лагеря, 

награждение победителей.Снятие палаточного лагеря, 

подготовка к отъезду, сдача коменданту мест стоянок 

команд. Отъезд. 
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Литература для педагогов: 

1. Воронежские дали. Под ред. Ф.Н.Милькова. – Воронеж: 
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3. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Туристский клуб школьников: 
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4. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. – М., ФЦДЮТиК, 
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7. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые 

туристские лагеря. – М., Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

8. Самохин Ю.С., Самохина Т.А. Туризм в детском 

оздоровительном лагере. – М., Педагогическое общество России, 
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ФЦДЮТиК, 2008. 
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Пояснительная записка 

Программа областного профильного лагеря детского 

археологического движения «Возвращение к истокам» - это 

социально-образовательный проект, направленный, главным образом, 

на развитие патриотизма посредством приобщения детей к 

исследовательской деятельности, к изучению истории своей Малой 

Родины, углубленного знакомства с археологией родного края, 

отечественной истории и культуры. Особенностью данного лагеря 

является то, что дети, вожатые и их руководители проживают в 

полевых условиях.  

Детское археологическое движение «Возвращение к истокам» 

осуществляет свою деятельность в течение 10-ти дней на территории 

с. Новая Чигла Таловского муниципального района Воронежской 

области. В лагере соблюдаются санитарно-эпидемиологические 

требования. Деятельность регулируется внутренним распорядком дня, 

согласно которому, проживая на территории лагеря, все участники 

слета должны исполнять правила и предписания.  

Именно в детском и подростковом возрасте закладываются 

основы мировоззрения человека, и большая часть этого периода 

приходится на школьный возраст. Воспитывая любовь к Родине – 

воспитываем патриотов. 

 

Паспорт 

программы областного профильного лагеря детского 

археологического движения Воронежской области  

«Возвращение к истокам» 

 

№ Компоненты Содержание 



п/п 

1.  Актуальность 

программы 

 Необходимость воспитания в 

школьниках чувства патриотизма; 

повышенный интерес детей и подростков 

к научно-исследовательской и поисковой 

деятельности; развитие устойчивого 

интереса к археологии и краеведению; 

приобретение новых знаний, умений, 

навыков и профессиональных 

компетенций; раскрытие творческого 

потенциала обучающихся и расширения 

кругозора; условия для благоприятной 

социализации детей и подростков и 

воспитания духа коллективизма. 

2.  Цель программы Создание благоприятных условий 

для полезного отдыха детей и подростков 

в летнее время, а также приобретение 

ими дополнительных знаний, умений и 

навыков.  

 

3.  Задачи программы Организовать активный, 

общественно-полезный отдых, 

способствующий усвоению новой 

информации, появлению ключевых 

профессиональных компетенций, 

успешной социализации и 

формированию духовно-нравственных 

качеств. 

4.  Направление 

деятельности 

Краеведческое, археологическое, 

образовательное, историко-

патриотическое, художественно-

творческое, культурно-досуговое. 

5.  Адресаты 

программы 

Обучающиеся 

общеобразовательных учреждений в 

возрасте от 12 до 18 лет, проживающие 

на территории Воронежской области. 

6.  Сроки реализации 10 дней 

7.  Механизмы Логика развития содержания 



реализации 

программы 

программы включает в себя описание 

содержательных этапов и формы их 

реализации. Данная педагогическая 

программа включает в себя 

организационный этап, подготовку 

педагогического состава к реализации 

программы, коммуникативный этапа, 

информационно-обучающий этап, 

коммуникативно-деятельностный этап, 

демонстративно-аналитический этап, 

аналитический этап и этап последствия.  

В программе приводятся режим 

дня и описание мероприятий, 

проводимых в рамках детского 

археологического лагеря. 

8.  Требования к 

реализации 

программы 

Мероприятия программы 

областного профильного лагеря детского 

археологического движения 

Воронежской области «Возвращение к 

истокам» необходимо проводить с 

учетом возрастных, психолого-

педагогических и физических 

особенностей детей и подростков. 

9.  Предполагаемые 

результаты  

Приобретение дополнительных 

знаний в области истории, археологии, 

краеведения и т.п., воспитание в детях 

любви к своей малой родине, привитие 

интереса к истории, культуре, традициям 

и обычаям родного края; развитие 

индивидуальных способностей детей и 

подростков, формирование лидерских 

качеств. 

 

Содержание 

Пояснительная записка 

Паспорт программы областного профильного лагеря детского 

археологического движения Воронежской области «Возвращение к 

истокам» 



I. Введение 

1.1. Актуальность программы 

1.2. Участники программы 

1.3. Педагогическая идея 

1.4. Основные концептуальные подходы к реализации программы 

II. Целевые ориентиры 

2.1. Цели и задачи программы 

2.2. Планируемые результаты 

III. Основное содержание и механизмы реализации программы 

3.1. Логика развития программы по этапам 

3.2. Режим дня 

3.3. Мероприятия, проводимые в рамках детского 

археологического лагеря 

3.3.1. Подробное описание проводимых мероприятий 

IV. Ресурсное обеспечение 

4.1. Организационные ресурсы 

4.2. Информационные ресурсы 

4.3. Материально-технические ресурсы 

4.4. Кадровые ресурсы 

VI. Список использованных источников 

 

I. Введение 

1.1. Актуальность программы 

 

«Любовь к Родине приходит к нам через восприятие близкого: 

отчего дома, березок, ковыльной степи или каменистого берега, 

через общение с людьми, живущими рядом. Мы говорим: это наш край! 

Пусть иной из них по размерам не всегда и велик, 

но подобно тому, как «капля воды отражает мир», 



в нем отражен характер всей нашей Родины». 

 

«Дорогами тысячелетий» А.З. Винников, А.Т. Синюк 

 

Патриотическое воспитание по праву считается одним из самых 

важных и актуальных на сегодняшний день. Чем стремительнее 

развивается  демократическо общество, тем активнее и плодотворнее 

нужно развивать исторические знания в детях, воспитывать в них 

интеллектуальность, чувство гражданственности, чести и патриотизма. 

Ускоренные темпы развития современного мира, повсеместная 

компьютеризация и информатизация, мода и тенденции, меняющиеся 

изо дня в день - всѐ это реалии XXI века. В связи с этим огромную 

важность имеет популяризация гуманитарных наук. Знание истории 

жизненно важно для нашей цивилизации, будущее находится в руках 

юного поколения. И каждому родителю и педагогу необходимо 

понимать, насколько серьѐзная на них возложена ответственность – 

воспитание будущего поколения, обеспечение спокойной и счастливой 

жизни страны, ведь самые главные ценности, будь то общественные, 

гражданские или семейные закладываются именно в детстве и в 

подростковом возрасте.  

Помимо программы общего школьного образования на 

интеллектуальный и духовный уровень ребѐнка влияют знания, 

которые он может получить в учреждениях дополнительного 

образования. В дополнительном образовании привлекательно то, что 

оно менее статично, достаточно вариативно. Дети могут побегать, 

попрыгать, потанцевать, так сказать, коснуться своими руками. А ведь 

именно это они любят больше всего – познавать мир.  



Важно не упустить тот момент, когда из маленького ребенка 

вырастает маленький гражданин, именно здесь ведущую роль играет 

патриотическое воспитание.  

Познание истории в первую очередь начинается с истории 

родного края. Любовь к своей истории начинается с любви к родному 

краю. Изучая историю родного края, мы отдаем дань предкам, 

благодаря которым мы живѐм. Мы передаем любовь, память и знания 

последующим поколениям. 

Именно поэтому, одним из условий воспитания патриотических 

чувств у школьников является приобщение их к истории своей страны, 

к еѐ культуре, народным традициям.  

Программа областного профильного лагеря детского 

археологического движения Воронежской области «Возвращение к 

истокам» актуальна и ее дальнейшая реализация вызвана: 

− необходимостью воспитания в школьниках чувства 

патриотизма;  

− повышенным интересом детей и подростков к научно-

исследовательской и поисковой деятельности; 

− сохранением и развитием устойчивого интереса к археологии 

и краеведению; 

− приобретением новых знаний, умений, навыков и 

профессиональных компетенций; 

− раскрытием творческого потенциала обучающихся и 

расширения кругозора; 

− условиями для благоприятной социализации детей и 

подростков и воспитания духа коллективизма; 

− повышением спроса родителей на организованный отдых в 

сочетании с обучением и оздоровлением детей и подростков. 



Достоинство лагеря заключается в том, что он являет собой 

синтез научно-познавательной, трудовой, рекреационной и игровой 

деятельности. 

 

1.2. Участники программы 

 

Участниками программы областного профильного лагеря 

детского археологического движения Воронежской области 

«Возвращение к истокам» могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 12 до 18 лет, 

проживающие на территории Воронежской области. 

Организационное и педагогическое сопровождение осуществляют 

сотрудники государственного бюджетного учреждения воронежской 

области «Областной центр развития дополнительного образования 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи», 

педагогическое сообщество, студенты Воронежского 

государственного педагогического университета, руководители и 

кураторы команд-участников. 

1.3. Педагогическая идея 

 

 Педагогическая идея данной программы основывается на 

следующих принципах: 

− педагогический процесс строится в соответствии с 

возрастными особенностями участников программы; 

− создание безопасных условий для жизни и здоровья 

обучающихся; 

− активная поисково-исследовательская деятельность, 

непосредственная работа на месте археологического объекта, участие 



в раскопках, лекционные занятия, тематические игры и мероприятия 

развивают профессиональные компетенции детей; 

− воспитательный процесс в рамках палаточного лагеря 

предполагает развитие трудолюбия, духа коллективизма, 

толерантности, правосознания, гуманизма, бережного отношения к 

природе, ответственности за судьбы малой родины и умение 

самостоятельно анализировать исторические факты; 

− педагогический процесс включает в себя все направления 

деятельности (физическая активность, творчество, интеллект, общение 

и т.д.), что благотворно сказывается на формировании личности 

ребенка. 

 

1.4. Основные концептуальные подходы к реализации программы 

 

 1. Личностный подход предполагает принятие каждого 

ребенка таким, какой он есть. 

 2. Гуманизация межличностных отношений предполагает 

уважительное отношение к ребѐнку и к его мнению. Признание 

личности ребенка высшей ценностью воспитания, внушение каждому 

воспитаннику сознания собственной неповторимости. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, педагогам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

 3. Деятельный подход обуславливается активным 

времяпровождением и коммуникациями, ввиду этого ребенок не 

абстрагируется от реальности. 



 4. Средовый подход, являясь одним из актуальных принципов 

позволяет снизить негативное влияние окружающей среды на детей и 

подростков.  

 5. Природосообразность воспитания являет собой учет 

возрастных особенностей учащихся. 

 6. Культурологический подход предполагает развитие 

духовно-нравственных качеств обучающихся. 

 7. Дифференцированный подход являет собой индивидуальное 

отношение со стороны педагога, вожатого или организатора к каждому 

отдельно взятому ребенку. 

 8. Принцип сотрудничества предполагает определение общих 

целей педагогов и детей, организацию их совместной деятельности на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

 9. Принцип вариативности предполагает создание условий для 

выбора обучающимися форм деятельности, для поддержки различных 

инициатив, направленных на достижение значимых целей и 

самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

 

II. Целевые ориентиры 

2.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

 

 Активизация поисково-исследовательской деятельности 

школьников, приобретение ими дополнительных знаний и умений в 

области истории, археологии, краеведения и т.п. Создание условий для 

организованного полезного отдыха и оздоровления обучающихся в 



летний период. Сохранение историко-культурного наследия 

Воронежской области. 

 

Задачи программы: 

 

− обеспечить безопасность жизни и здоровью детей и 

подростков в период пребывания в летнем палаточном лагере; 

− организовать активный, общественно-полезный отдых 

обучающихся, соответствующий всем нормам и требованиям 

законодательства РФ; 

− способствовать получению новых знаний, умений и навыков 

участниками программы; 

− способствовать развитию профессиональных компетентностей 

у детей и подростков, интереса к углубленному изучению истории, 

археологии, краеведения и т.п.; 

− выявить талантливых и заинтересованных в овладении 

предоставляемых знаний детей и подростков; 

− сформировать у обучающихся общего кругозора в познании 

древней истории посредством практического участия в 

археологических исследованиях и через реализацию тематических, 

теоретических и практических занятий, конкурсов, викторин в рамках 

программы Лагеря; 

− создать условия для благоприятной социализации 

обучающихся, приобретение навыков работы в команде; 

− воспитать и развить чувства трудолюбия, патриотизма, 

гражданственности, бережного отношения к природе. 

 

2.2. Планируемые результаты 



 

− организованный полезный отдых детей и подростков от 12 до 

18 лет во время летних каникул; 

− приобретение дополнительных знаний в области истории, 

археологии, краеведения и т.п., которые впоследствии могут быть 

использованы при изучении других школьных предметов и в жизни; 

− личное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков; 

− воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие 

интереса к истории, культуре, традициям и обычаям родного края; 

− развитие индивидуальных способностей детей и подростков, 

формирование лидерских качеств, приобщение к исследовательской 

деятельности; 

− создание необходимых условий для самореализации учащихся 

в различных сферах деятельности; 

− приобретение практических навыков общения воспитанников 

вне зависимости от их социального статуса и статуса их родителей, 

удовлетворение потребностей в общении участников программы, 

уважительное отношение друг к другу и окружающим. 

 

III. Основное содержание и механизмы реализации программы 

3.1. Логика развития содержания программы по этапам 

 

 Логика развития лагерной смены, расписанная через задачи и 

формы работы по этапам, представлена в следующей таблице: 
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- Методическое 

наполнение 

программы; 
- Подготовка 

педагогов, 

вожатых и иных 
работников 

к реализации 

программы. 

1. Организацион

ный этап. 

 
2. Подготовка 

педагогического состава 

к реализации программы. 

- Составление необходимой 

документации; 

- Подготовка 
педагогического состава; 

- Подготовка вожатых 

(студентов Воронежского 
государственного 

педагогического 

университета); 
- Подготовка методических 

материалов для реализации 

программы. 
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- Успешная 

адаптация каждого 

участника 

лагерной смены; 

- Выявление 
интересов и 

потребностей 

детей и 
подростков; 

- Мотивация 

обучающихся 
на включение  

в различные виды 

деятельности; 

- Выявление 

психологического 

климата в детском 
коллективе, 

определение 

формальных и 
неформальных 

лидеров. 

 

3. Коммуникатив

ный этап. Знакомство 

участников друг с 

другом, выявление 

интересов и 
способностей. 

- Встреча детей, 

расположение на территории 

палаточного лагеря; 

- Обеспечение благоприятной 

жизнедеятельности детей в 
условиях палаточного лагеря; 

- Игры на знакомство; 

- Вводная игра, входная 
диагностика; 

- Выявление лидеров  

детского коллектива, 
командообразование; 

- Линейка открытия смены. 
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- Развитие 
познавательной 

активности и 

приобретения 
новых знаний у 

обучающихся; 

- Поддержка 
мотивации детей и 

подростков к 

поисково-
исследовательской 

деятельности; 

- Поддержание и 
развитие 

морально-

духовных качеств 
детей. 

4. Информационн
о-обучающий этап. 

Реализация основной 

педагогической идеи 
программы. 

Предполагает получение 

новых знаний, развитие 
интеллектуальных, 

физических, и лидерских 

способностей. 

- Ключевые мероприятия 
программы (работа на 

раскопе, лекции научного 

руководителя слета, полевые 
лекции); 

- Мастер-классы, курсы 

основных блоков, программы 
(экспериментальная 

керамическая мастерская, 

квадракоптеры); 
- Конкурсы по профилю 

лагерной смены, 

позволяющие оценить 
степень овладения 

участниками программы 

предлагаемых знаний и 
навыков («белые береты»); 

- Коллективно-творческая 

деятельность и 
физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия (соблюдение 
распорядка дня, подвижные 

игры, археологический театр 

и т.д.); 
- Активное взаимодействие 

вожатых с обучающимися. 

5. Коммуникатив
но-деятельностный этап. 

Предполагает 

закрепление  
и реализацию 

полученных знаний и 

навыков. 
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- Подведение 
итогов, 

отслеживание 

результативности 
педагогической 

программы; 

- закрепление 
знаний, умений и 

навыков 

приобретѐнных 

обучающимися 

в течение смены; 

- подготовка детей  
и подростков  

к отъезду из 

лагеря. 

6. Демонстративн
о-аналитический этап. 

Демонстрация 

полученных знаний, 
умений, навыков и 

компетенций 

участниками программы. 

- Выходная диагностика; 
- Линейка закрытия смены, 

демонстрация найденных  

археологических артефактов; 
- Итоговые мероприятия 

программы (посвящение в 

археологи); 
- Прощальные огоньки  

в отрядах. 
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- Составление 
отчетов  

о реализации 

программы; 
- Анализ 

полученных 

результатов; 
- Обработка 

отзывов в 

социальных сетях 
о программе. 

7. Аналитически
й этап. Подведение 

итогов реализации 

программы. Выработка 
перспектив 

деятельности; 

- Анализ отчетов 
педагогического состава по 

реализации программы; 

- Составление итоговых 
отчетов; 

- Сохранение 

археологических артефактов 
на базе Воронежского 

государственного 

педагогического 
университета; 

- Разведка археологических 

памятников для повторной 
реализации программы. 
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Успешная 

интеграция 

участников 
областного 

профильного 

лагеря детского 
археологического 

движения 

Воронежской 

области 

«Возвращение к 

истокам» в 
деятельность и 

мероприятия, 

связанные с 
археологией, 

краеведением и 

т.п., проходящие, 
как на 

региональном и 

муниципальном, 

так и на 

всероссийских 

уровнях. 

8. Этап 

последействия. Активное 

участие в различных 
мероприятиях данной 

компетенции, 

мотивированное желание 
ежегодно посещать 

лагерь. 

Предоставление участникам 

программы информации  

о местонахождении  
и планах мероприятий; 

участие в мероприятиях; 

вступление в официальные 
группы (каналы) областного 

профильного лагеря детского 

археологического движения 

Воронежской области 

«Возвращение к истокам» 

в социальных сетях. 
 

 

3.2. Распорядок дня 

7.00 – подъѐм, гигиенические процедуры; 

7.30 – утренняя линейка, завтрак, инструктаж по технике 

безопасности, выход на раскоп; 

8.00 – 9.00 – работа на раскопе; 



9.00 – 12.00 – гигиенические процедуры, камеральная обработка, 

экспериментальная мастерская; 

12.00 – 13.00 – гигиенические процедуры; 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – отдых; 

15.00 – 16.00 – лекции по археологии; 

16.00 – 17.00 – камеральная обработка, экспериментальная 

керамическая мастерская; 

17.00 – 18.00 – подготовка к массовому мероприятию; 

18.00 – 19.00 – ужин; 

19.00 – 20.00 – отрядное время; 

20.00 – 21.30 – массовое мероприятие; 

21.30 – 22.00 -  гигиенические процедуры; 

22.00 – отбой. 

 

3.3. Мероприятия, проводимые в рамках детского археологического 

лагеря 

 

Областной профильный лагерь детского археологического 

движения «Возвращение к истокам» являет собой уникальное 

образовательное движение, объединяющее в себе так же 

воспитательные и развивающие функции. Данные функции 

осуществляются за счет мероприятий, проводимых в рамках лагеря. 

 

К образовательным мероприятиям относятся: 

− работа на раскопе; 

− обучающие мастер-классы по работе с современным 

высокоточным полевым оборудованием; 



− лекции научного руководителя слета, дающие подробные 

объяснения найденным в ходе раскопок материалам, относящимся к 

той или иной археологической культуре. Научный руководитель 

рассказывает о представителях данных археологических культур, их 

быте, обрядах, религиозных мировоззрениях, отвечает на 

возникающие вопросы; 

− полевые лекции, читаемые студентами ВГПУ гуманитарного 

факультета, исторического отделения на археологические темы; 

− конкурс «Белые береты» на лучшего археолога среди девушек 

и юношей; 

− экспериментальная керамическая мастерская. 

 

К воспитательным мероприятиям относятся: 

− соблюдение распорядка дня; 

− конкурс на соблюдение порядка и чистоты между отрядами; 

− коллективная работа на раскопе; 

− дежурство на территории своего лагеря; 

− беседы с преподавателями и вожатыми на темы экологии, 

уважительного отношения к природе, старшим и труду. 

 

К развивающим мероприятиям относятся: 

− подвижные игры на свежем воздухе и спортивные 

соревнования; 

− археологический театр; 

− славянский праздник; 

− контрольно-археологический маршрут; 

− торжище в Царьграде; 

− посвящение в археологи. 



 Ввиду большого количества участников и их возрастного 

разброса, обширной территории, воспитательного и педагогического 

сопровождения на территории лагеря можно реализовать огромное 

количество развивающих мероприятий, соответствующих заданной 

тематике, территориальным особенностям и образовательным задачам. 

 

3.3.1. Подробное описание проводимых мероприятий 

Конкурс «Белые береты». 

Конкурс «Белые береты» на лучшего археолога среди девушек и 

юношей представляет собой познавательную дидактическую игру. От 

каждого отряда выбирается один участник. Конкурс проводится в 

несколько этапов; в начальных этапах участникам задаются вопросы 

на знание археологических культур, сопровождающего в погребениях 

инвентаря, устройства погребальных сооружений, методики раскопок 

и инструментов, необходимых для проведения исследований. В 

заключительном этапе участники соревнуются в археологических 

навыках . Конкурс «Белые береты» проводится в два дня. В первый 

день участвуют девушки, во второй – юноши. 

Цель: Развитие познавательной активности. Выявление лидеров 

коллектива. Проверка базовых археологических знаний и умений 

участников слета. Возможность проявить свою активность, 

сообразительность, интеллектуальность, находчивость, 

дисциплинированность. 

Время: 40 минут – 1час (в зависимости от количества команд). 

Количество участников: по одному участнику от команды-отряда. 

Возраст: 10-17 лет. 

Место проведения: на открытом воздухе. 



Материалы: для ответов на вопросы викторины  каждому 

участнику требуются бумага, ручка и пронумерованные карточки. Так 

же можно добавить любой безопасный реквизит для выполнения 

заданий. 

Подготовка игры: организаторы подготавливают место 

проведения конкурса, а именно, посадочные места для участников, 

жюри, зрителей, болельщиков. 

 

Экспериментальная керамическая мастерская. 

Экспериментальная керамическая мастерская являет собой 

своеобразный тематический факультатив. Ответственный за данное 

мероприятие педагог дает разъяснения о том или ином типе 

керамической посуды, относящейся к определенной археологической 

культуре. 

Цель: обучение детей гончарному искусству, развитие фантазии и 

воображения, мелкой моторики рук. Мотивирование детей к 

познавательной деятельности посредством кинестетического способа 

изучения материала. 

Время: 1 час. 

Количество участников: около 10 человек.  

Возраст: 10-17 лет. 

Место проведения: на открытом воздухе. 

Материалы: глина, вода. 

Подготовка игры: организаторы подготавливают материал.  

 

Археологический театр. 

Археологический театр представляет собой театрально-

художественную, режиссерскую игру. Это костюмированное 



выступление каждого из отрядов на выбранную ими в ходе 

жеребьевки археологическую тему: 

Цель: Развитие творческих способностей, артистичности, 

смекалки, дисциплинированности. Возможность детей проявить свою 

фантазию, активность, знания археологии, организаторские 

способности. Игра проводится в середине слета, таким образом, она 

раскрывает таланты, скрытый потенциал и сплачивает коллектив. 

Время: 40 минут – 1,5 часа (в зависимости от количества команд 

участников, регламент выступления до 7 минут). 

Количество участников: участвовать могут все участники лагеря. 

Дети поделены на команды соответственно своим отрядам. 

Возраст: 10-17 лет. 

Место проведения: на открытом воздухе. 

Материалы: материалами могут быть любые безопасные для 

детей вещи, пригодные для изготовления костюмов и реквизита 

театрализованного представления. 

Подготовка игры: организаторы оформляют место проведения 

конкурса (импровизированная сцена, зрительный зал, место жюри). 

Перед проведением мероприятия дети подготавливают сценарий, 

реквизит и костюмы, распределяют роли и проводят репетиции (при 

необходимости им помогают вожатые, педагоги и руководители).  

 

Славянский праздник. 

Славянский праздник представляет собой театрально-

художественную, сюжетно-ролевую игру. Участники выполняют 

задания ведущих (как правило, ведущими являются вожатые), 

переодетых в персонажей славянских мифов. Кульминацией 

мероприятия становятся общие песни, пляски и хороводы. 



Цель:  Возможность детей проявить свою активность, фантазию и 

потенциал. В ходе игры участники получают возможность не только 

повеселиться, но узнать что-то новое о персонажах, ритуалах, 

традициях славянских былин.  

Время: 40 минут – 1 час (в зависимости от количества команд 

участников). 

Количество участников: участвовать могут все участники лагеря. 

Дети поделены на команды соответственно своим отрядам. 

Возраст: 10-17 лет. 

Место проведения: на открытом воздухе. 

Материалы: тематические костюмы для ведущих (кикимора, 

леший, русалка и т.д.)  

Подготовка игры: организаторы оформляют место проведения 

конкурса (пункты выполнения заданий, центральное место), 

разрабатывают интересные и разнообразные задания на славянскую 

тематику. Форма одежды участников удобная, не сковывающая 

движения. 

 

Контрольно-археологический маршрут. 

Контрольно-археологический маршрут представляет собой 

подвижную игру на скорость, реакцию и знания. Участники, 

разделенные на команды соответственно своим отрядам, проходят 

различные по своему характеру станции. Дети показывают свои знания 

и умения, слаженно  работают в команде, выполняют творческие 

задания (например, импровизация на заданную тему, рисование, 

археологические загадки, коллективные песни). При определении 

команды-победителя учитывается время, за которое был пройден 

маршрут и количество баллов. 



Цель: обучение детей ориентироваться на местности по карте, 

изучение различных свойств лекарственных трав, повторение азов 

оказания первой медицинской помощи, развитие скорости, ловкости, 

логики, быстроты реакции и умения работать в команде.  

Время: 1-1,5 часа (точное время зависит от количества команд, 

времени прохождения станций и  длины самого маршрута). 

Количество участников: 5 человек от каждой команды. 

Возраст: 10-17 лет. 

Место проведения: на открытом воздухе. 

Материалы: каждой команде выдается карта, маршрутный лист, 

ручка, аптечка со средствами оказания первой медицинской помощи, 

питьевая вода. 

Подготовка мероприятия: организаторы заблаговременно 

оформляют все пункты маршрута. Отправной точкой считается 

центральное место лагеря, как правило, это флагшток. Участникам 

оглашаются правила техники безопасности, определяется форма 

одежды  (штаны, закрытая обувь, головной убор и т.п.). Помимо 

знаний и умений участники должны показать свою 

дисциплинированность, скорость реакции и слаженность работы в 

команде, таким образом, перед  мероприятием организаторы поясняют 

важность неукоснительного соблюдения очередности пунктов 

маршрута и временных рамок. 

 

Торжище в Царьграде. 

Торжище в Царьграде представляет собой сюжетно-

дидактическую игру. В заданное время участники делают поделки, 

соответствующие выбранной тематике. Поделки выставляют на общем 

празднике, где члены жюри оценивают качество выполнения, эстетику 



и оригинальность изделий. Каждый из отрядов на этом мероприятии 

представляет собой какой-либо из «народов». Общий праздник 

представляет собой ярмарку, на которой участники помимо 

презентации своих поделок  поют, танцуют и веселятся. Одним из 

условий является то, чтобы «народы» обменивались своими 

поделками. 

Цель: Развитие фантазии, воображения, находчивости в ходе 

занятия декоративно-прикладным творчеством. Формирование 

ораторских способностей, коммуникативности и коммуникабельности,  

Возможность детей проявить свою фантазию, активность, знания 

археологии, организаторские способности. 

Время: 1 - 1,5 часа (в зависимости от количества команд 

участников). 

Количество участников: участвовать могут все участники лагеря. 

Возраст: 10-17 лет. 

Место проведения: на открытом воздухе. 

Материалы: материалами могут быть любые безопасные для 

детей вещи и материалы, пригодные для изготовления поделок (глина, 

пластилин, канцелярские товары, ткани и т.п.). 

Подготовка игры: организаторы оформляют место проведения. 

Участники в выбранное время изготавливают разнообразные поделки 

(например, тряпичные куклы, фигурки из глины, гипса, керамики, 

подвески, браслеты из бисера и т.п.). Придумывается название отряда, 

олицетворяющее какой-либо народ, выбирается староста.  

 

Посвящение в археологи. 

Посвящение в археологи представляет собой синтез 

разнообразных типов игр, таких как дидактические, сюжетно-ролевые, 



театрализовано-художественные и подвижные. Участники отвечают на 

вопросы археологической викторины, участвуют в спортивных 

эстафетах, показывают импровизированные театральные сценки на 

заданную тему. Мероприятие является итоговым. Знания и умения 

участников оцениваются индивидуально. 

Цель: проверка знаний и умений участников детского 

археологического лагеря в игровой форме, полученных в ходе слета.  

Время: 1,5 часа (в зависимости от количества команд участников). 

Количество участников: участвовать могут все участники лагеря. 

Возраст: 10-17 лет. 

Место проведения: на открытом воздухе. 

Материалы: мероприятие не требует особых материалов. 

Подготовка игры: организаторы оформляют место проведения 

мероприятия. Участники повторяют материал, изученный в ходе 

полевых лекций, информации, полученной на раскопе, в ходе 

предыдущих мероприятий (контрольно-археологический маршрут, 

белые береты и т.п.). Ввиду того, что в данном мероприятии 

присутствуют спортивные элементы, одежда участников должна быть 

удобной, практичной, не сковывающей движения. 

Мероприятия в детском археологическом лагере могут быть 

разнообразны, главным условием является то, чтобы они выполняли 

образовательные, воспитательные и развивающие функции. 

Важнейшей целью является создание всех условий для хорошего 

отдыха детей, доброжелательной атмосферы, развития познавательной 

активности и личностного роста. 

 

IV. Ресурсное обеспечение 

4.1. Организационные ресурсы 



Организационный ресурс являет собой изучение нормативно-

правовой базы и методической литературы по выбранной тематике 

педагогической программы; консультации с потенциальными 

партнѐрами и экспертами программы; подготовку педагогических 

кадров для реализации данной программы. Научно-методическое 

обеспечение предусматривает: наличие необходимой документации: 

программы деятельности и плана работы на смену, разработок 

мероприятий. 

 

4.2. Информационные ресурсы 

В рамках освещения и популяризации программы областного 

профильного лагеря детского археологического движения 

Воронежской области «Возвращение к истокам» необходимо 

проводить активную работу в средствах массовой информации: 

- работа в социальных сетях: Вконтакте, Instagram и т.п.; 

- работа со СМИ: публикация материалов в районных и городских 

газетах; 

- съемка видеосюжетов на местных телеканалах; 

- сотрудничество с региональными СМИ. 

 

4.3. Материально-технические ресурсы 

Материально-техническое обеспечение предусматривает:  

Финансовое обеспечение. Финансирование осуществляется за счѐт 

средств областного бюджета, средств муниципальных бюджетов. 

 

4.4. Кадровые ресурсы 

Для реализации программы привлекаются ведущие ученые 

(антропологи, историки, краеведы) и полевые археологи региона, 



педагогический отряд «Возвращение к истокам» гуманитарного 

факультета ВГПУ, сотрудники краеведческого отдела ГБУ ВО 

«ОЦРДО». 

 

Нормативно-правовые документы 

 

Конституция РФ 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1991 г. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

Государственная программа Воронежской области «Развитие 

образования Воронежской области», утверждѐнная постановлением 

правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102 

СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28563). 

Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных учреждениях, утверждѐнный приказом 

департамента образования, науки и молодѐжной политики 

Воронежской области от 21.02.2014 года № 187 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 



Закон Воронежской области от 29.12.2009 г. № 178-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Воронежской области»  

Устав ГБУ ВО «ОЦРДО» 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности на 

территории лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО 

ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ «ВОИН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

2018 г. 



1. Пояснительная записка 

Программа создана как базовый элемент программ для 

военно-спортивных палаточных лагерей, с минимально обязательным 

набором занятий по основам военной службы в системе допризывной 

подготовки. 

Данная программа имеет социально-педагогическую (военно-

патриотическую) направленность. 

Прошедшая в России реформа системы военной службы 

коснулась срока службы в вооружѐнных силах. Срок службы 

сократился до 12 месяцев. Исходя из этого, в армию должны 

приходить уже подготовленные в военном отношении призывники, 

поэтому центры подготовки переносятся с учебных подразделений 

армии в учебные образовательные учреждения. 

В ходе проведенного в 2010 году мониторинга среди 

отслуживших в Вооруженных силах РФ было выявлено, что 45% 

респондентов столкнулось с серьезными проблемами военной службы 

и испытали большие трудности в адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности. Это объясняется следующими причинами: 

 слабо сформированная, а нередко и вовсе негативная установка на 

военную службу;  

 отсутствие четких представлений о характере воинской 

деятельности;   

 низкая морально-психологическая подготовленность к 

преодолению определенных трудностей, связанных с 

выполнением задач в специфических условиях военной службы;  



 отсутствие элементарных навыков, необходимых для военной 

службы;  

 слабое физическое развитие. 

В связи с этим, актуальность и целесообразность программы 

заключается в том, что она способствует расширению знаний детей в 

области военной службы, популяризации службы в армии, а также 

приобретению навыков, необходимых для прохождения военной 

службы и развитию физических способностей. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для расширения знаний 

у подростков и молодѐжи в области военных дисциплин и 

популяризация службы в армии. 

Задачи: 

Учебные: 

1. Изучить основные военные дисциплины; 

2. Познакомить учащихся с историей и структурой 

Вооружѐнных Сил РФ. 

3. Расширить знания обучающихся об основных военных 

исторических событиях России. 

Воспитательные: 

1. Воспитать у молодых людей гражданское сознание и верность 

Отечеству. 

2. Привить потребность в здоровом образе жизни и активном 

отдыхе. 

3. Воспитать дисциплинированность, силу воли, умение 

концентрироваться на выполнении поставленной цели. 

Развивающие: 



1. Развивать интерес к военной службе и социально-значимой 

деятельности. 

2. Развивать и поддерживать хорошую физическую форму. 

3. Развивать у воспитанников ответственность, выносливость, 

смелость. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих 

Программа не дублирует ни одну из известных программ в 

области военно-патриотического воспитания, а определяет 

обязательный минимальный уровень подготовки молодежи по основам 

военной службы. 

В программу включены такие дисциплины, как 

«Общественно-государственная подготовка», «Уставы ВС РФ», 

«Строевая подготовка», «Тактическая подготовка», «Огневая 

подготовка», «Военная топография», «Физическая подготовка», 

«Основы медицинских знаний». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Общественно-государственная 

подготовка 

4 

2 Уставы ВС РФ 4 

3 Строевая подготовка 34 

4 Огневая подготовка 10 

5 Тактическая подготовка 8 

6 Военная топография 8 

7 Основы медицинских знаний 8 



8 Физическая подготовка 8 

  84 

 

Учебно-тематический план 

 

Общественно-государственная подготовка: 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика (часы) 

1.  История создания 

Вооруженных Сил РФ. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

- 

2.  Патриотизм и верность 

воинскому долгу -  

основные качества 

защитника Отечества 

- 

3. Памяти поколении - дни 

воинской славы России 

- 

4. Великая Отечественная 

Война (военная техника; 

медали и ордена; герои и их 

подвиги; ВОВ в литературе, 

живописи, музыке и 

кинематографии) 

- 

5.  Военная присяга - клятва 

воина на верность Родине – 

России 

- 

6. Символы воинской чести - 

- 7. Государственные символы 



России 

8. Ритуалы ВС РФ    

9. Зачѐтное занятие  

ИТОГО: 4 4 - 

 

 

Уставы Вооруженных Сил РФ 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1.  Уставы ВС РФ – правовая 

основа поведения 

военнослужащих 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

2.  Военнослужащие и 

взаимоотношения между 

ними 

3. Права, обязанности и 

ответственность 

военнослужащих 

4.  Воинская дисциплина 

5. Обязанности солдата  

Правила ношения военной 

формы одежды. 

6. Зачѐтные занятия 

ИТОГО: 4 4 - 

 

Строевая подготовка: 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 



1. Строи и управление ими 3 1 2 

2. Строевые приемы и 

движение без оружия 

7 1 6 

3. Строевые приемы и 

движение с оружием 

 

5 1 4 

4. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на 

месте и в движении 

5 1 4 

5. Выполнение воинского 

приветствия с оружием на 

месте и в движении 

5 1 4 

6. Выход из строя и 

возвращение в строй. 

Подход к начальнику и 

отход от него 

 

5 1 4 

7. Зачѐтные занятия 4 - 4 

ИТОГО: 34 6 28 

 

 



 

Огневая подготовка: 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1. Требования безопасности при 

обращении с оружием и 

боеприпасами 

1 1 - 

2.  Материальная часть оружия. 

Назначение боевые свойства и 

общее устройство 

пневматической винтовки 

1 - 1 

3. ТТХ, основные части и 

устройство автомата 

Калашникова (АК – 74) 

2 1 1 

4. Разборка и сборка автомата 

Калашникова (АК-74) 

1 - 1 

5. Подготовка автомата к 

стрельбе, снаряжение 

магазина  

2 - 2 

6. Уход за автоматом, его 

хранение и сбережение 

1 - 1 

7. Проведение практических 

стрельб 

2 - 2 

ИТОГО: 10 2 8 

 

Военная топография: 

№ Наименование темы Всего Теория Практика 



часов (часы) (часы) 

1. Ориентирование на местности 

без карты. Определение 

сторон горизонта, магнитных 

азимутов, горизонтальных 

углов и направления 

движения по компасу, 

ориентирование по небесным 

светилам 

3 1 2 

2. Способы определения 

расстояний на местности и 

целеуказание 

3 1 2 

3. Зачѐтные занятия 2 - 2 

ИТОГО: 8 2 6 

 

Тактическая подготовка: 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1.  Назначение и состав ВС РФ 

(организационная структура 

ВС РФ, виды ВС РФ и рода 

войск )виды 

1 1 - 

2. Общее понятие тактики 1 1 - 

3. Сущность и характеристики 

современного 

общевойскового боя. 

Основные виды боя. 

4 - 4 



4. Организация мотострелкового 

отделения  

2 1 1 

ИТОГО:  8 3 5 

 

 

Основы медицинских знаний: 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практик

а (часы) 

1. Первая медицинская помощь 

при ранениях, кровотечениях 

и ожогах. Средства и способы 

наложения повязок, остановки 

кровотечений. 

1 - 1 

2. Правила наложения жгута, 

закрутки и использования 

подручных средств для 

остановки артериального 

кровотечения 

1 - 1 

3. Повязки на различные части 

тела. Правила и способы 

наложения повязок на голову 

и верхние конечности 

1 - 1 

4. Особенности наложения 

повязок при проникающих 

ранениях черепа, груди и 

живота 

1 - 1 



 

Физическая подготовка: 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория 

(часы) 

Практика 

(часы) 

1. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» 

1 1 - 

23. Зачетные занятия 

(выполнение норм ГТО) 

7 - 7 

ИТОГО:  8 - 7 

 

Дисциплина «Общественно-государственная подготовка»: 

Тема 1. История создания Вооруженных Сил РФ: 

 вооруженные Силы Российской Федерации; 

 создание армии Российской федерации; 

 наиболее значимые этапы в истории Российской армии. 

Тема 2. Патриотизм и верность военному долгу. Основные 

качества защитника Отечества: 

 основные понятия и определения патриотизма Российского 

гражданина и воина; 

 воинский долг военнослужащих ВС РФ; 

 основные качества, присущие российскому воину - защитнику 

Отечества. 

5. Зачетные занятия 4 - 4 

ИТОГО:  8 - 8 



Тема 3. Памяти поколений - дни воинской славы России: 

 что такое дни воинской славы России, и каким Федеральным 

законом они определены; 

 основные формы деятельности предусмотрены для 

увековечивания памяти российских воинов. 

Тема 4. Великая Отечественная Война: 

 военная техника;  

 медали и ордена;  

 герои и их подвиги;  

 ВОВ в литературе, живописи, музыке и кинематографии. 

Тема 5. Военная присяга - клятва воина на верность Родине – 

России: 

 история появления присяги в ВС Российской армии; 

 порядок принятия присяги в ВС Российской Федерации; 

 значение присяги в жизни воина Российской армии. 

Тема 6. Символы воинской чести: 

 знамя Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 Боевое знамя воинской части; 

 история государственных наград за военные отличия в 

России; 

 основные государственные награды СССР и России. 



Тема 7. Государственные символы России: 

 государственная символика и ее значение (герб, флаг, 

гимн); 

 герб России как отражение ее истории; 

 трансформация символики в ходе истории: 

преемственность или разрыв с прошлым. 

Тема 8. Ритуалы ВС РФ: 

 ритуал приведения к Военной присяге; 

 ритуал вручения Боевого Знамени; 

 ритуал вручения личному составу вооружения и военной 

техники; 

 ритуал подготовки и проведения парадов; 

 ритуал захоронения с воинскими почестями погибших в 

бою. 

Тема 9. Конкурс на лучшее знание государственной символики 

России и символики Вооружѐнных сил РФ. 

Тема 10. Зачѐтные занятия. Подведение итогов конкурса. 

 

Дисциплина «Уставы Вооруженных Сил РФ»: 

Тема 1. Уставы Вооружѐнных Сил РФ. Общие положения: 

 устав внутренней службы ВС РФ; 

 дисциплинарный устав ВС РФ; 



 устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ; 

 строевой устав ВС РФ; 

 понятие о боевых уставах. 

Тема 2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними: 

 внутренний порядок;  

 порядок отдачи и выполнения приказа (приказания). 

Тема 3. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих: 

 ответственность за нарушение правил уставных 

взаимоотношений; 

 уголовная ответственность; 

 правовое информирование. 

Тема 4. Воинская дисциплина: 

 воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные 

взыскания; 

 применяемые поощрения и применяемые к солдатам 

дисциплинарные взыскания. 

Тема 5. Обязанности солдата. Правила ношения военной 

формы: 



 военная форма одежды;  

 общие правила ношения военной формы одежды; 

 общие обязанности военнослужащих; 

 обязанности солдата. 

Тема 6. Зачетные занятия: 

 

Дисциплина «Строевая подготовка»: 

Тема 1. Строи и управления ими: 

 общие положения; 

 развернутый строй 

 походный строй 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия: 

 строевая стойка 

 выполнение команд 

 движение строевым, походным шагом 

 повороты на месте и в движении 

Тема 3. Строевые приемы и движение с оружия: 

 строевая стойка с оружием 

 выполнение приемов с оружием на месте 

 повороты и движение с оружием 



Тема 4. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении: 

Тема 5. Выполнение воинского приветствия с оружием на 

месте и в движении: 

Тема 6. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

Тема 7. Зачѐтные занятия. 

 

Дисциплина «Огневая подготовка»: 

 

Тема 1. Требования безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами: 

 требования безопасности при хранении, ношении, 

применении оружия и боеприпасов. 

Тема 2. Материальная часть оружия. Назначение боевые 

свойства и общее устройство пневматической винтовки: 

 назначение боевые свойства и общее устройство 

пневматической винтовки МР-512И винтовок 

аналогичного типа. 

Тема 3. ТТХ, основные части и устройство автомата 

Калашникова (АК – 74): 

 тактико-технические характеристики АК-74; 

 общее устройство автомата Калашникова АК-74. 

Тема 4. Неполная разборка, сборка АК – 74: 

 последовательность неполной разборки автомата; 

 последовательность сборки после неполной разборки; 



Тема 5. Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова (АК – 74): 

 назначение и устройство ствола, ствольной коробки и 

прицельных приспособлений; 

 назначение и устройство затворной рамы с газовым 

поршнем, затвора, возвратного механизма, газовой 

трубки; 

 назначение и устройство ударно-спускового механизма, 

магазина и штык-ножа, рукоятки.  

Тема 6. Работа частей и механизмов автомата Калашникова 

(АК – 74): 

 работа частей и механизмов автомата до заряжания и при 

заряжании; 

 работа частей и механизмов при автоматической стрельбе 

и стрельбе одиночными выстрелами; 

Тема 7.Подготовка автомата к стрельбе, снаряжение магазина: 

 порядок подготовки автомата к стрельбе; 

 порядок снаряжения магазина патронами. 

Тема 8. Уход за автоматом, его хранение и сбережение: 

 чистка и смазка автомата после стрельбы; 

 хранение и сбережение автоматов и патронов. 

Тема 9. Основы стрельбы: 

 явление выстрела; 



 траектория полета пули и ее элементы; 

 прямой выстрел и его практическое значение. 

Тема 10. Требования безопасности при выполнении 

практических стрельб из оружия: 

 требования безопасности при проведении стрельб в 

стрелковом тире из пневматической винтовки; 

 требования безопасности при проведении практических 

стрельб из АК-74. 

Тема 11. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Основы техники в пулевой стрельбе: 

 принятие положения для стрельбы из различных 

положений, изготовка к стрельбе; 

 установка прицела, прицеливание при стрельбе; 

 производство выстрела, ведение огня; 

 временное и полное прекращение стрельбы; 

 приемы стрельбы с упора и из-за укрытий 

 дыхание при стрельбе; 

 Влияние внешних факторов на перемещение средней 

точки прицеливания (СТП); 

 Кинематические и динамические структуры выстрела. 

Тема 12. Проведение практических стрельб: 

 огневые тренировок по стрельбе из пневматической 

винтовки; 

 проведение зачетных этапов стрельб из пневматической 

винтовки.  

Тема 13. Зачѐтные занятия. 

 



 

Дисциплина «Военная топография»: 

Тема 1. Ориентирование на местности без карты: 

 определение сторон горизонта, магнитных азимутов, 

горизонтальных углов и направления движения по 

компасу. 

Тема 2. Способы определения расстояний на местности и 

целеуказание: 

 способы определения расстояний на местности; 

 определение расстояний по угловым размерам, по 

линейным размерам предметов, глазомерным способом, 

по видимости (различимости) объектов, геометрическими 

построениями на местности; 

 целеуказание. 

Тема 3. Зачѐтные занятия. 

 

Дисциплина «Тактическая подготовка»: 

Тема 1. Назначение и состав ВС РФ (организационная 

структура ВС РФ, виды ВС РФ и рода войск ): 

 виды ВС РФ, их состав и назначение; 

 самостоятельные рода войск, их состав и назначение. 

Тема 2. Общее понятие тактики: 

 общая тактика; 

 тактика видов ВС и родов войск. 

Тема 3.Сущность и характеристики современного 

общевойскового боя: 

 характеристика общевойскового боя, цели и задачи; 



 основные принципы ведения общевойскового боя и 

средства поражения противника; 

 бой, виды боя, составные части боя, виды боевых 

действий. 

Тема 4. Организация мотострелкового отделения: 

 предназначение и организация мотострелкового 

отделения на БМП (БТР), его штатное вооружение; 

Тема 5. Действия солдата в бою: 

 обязанности солдата в бою; 

 приемы и правила передвижения солдата на поле боя при 

действиях в пешем порядке; 

 выбор места для стрельбы; 

 оборудование  и маскировка места для стрельбы и 

наблюдения; 

 преодоление естественных препятствий и инженерных 

заграждений; 

 понятие боевых групп; 

 действия солдата в составе боевых групп в различных 

видах боя 

Тема 6. Зачѐтные занятия. 

 

Дисциплина «Основы медицинских знаний»: 

Тема 1. Первая медицинская помощь при ранениях, 

кровотечениях и ожогах. Средства и способы наложения 

повязок, остановки кровотечений: 

 понятие о ранах, виды кровотечений и их характеристика; 

 причины ожогов и их степень тяжести; 



 первая медицинская помощь при ранениях, 

кровотечениях и ожогах. 

Тема 2. Правила наложения жгута, закрутки и использования 

подручных средств для остановки артериального 

кровотечения: 

 виды повязок, материалы, используемые для наложения 

жгута; 

 способы остановки венозных и капиллярных 

кровотечений; 

 перевязочный материал. 

Тема 3. Повязки на различные части тела. Правила и способы 

наложения повязок на голову, и верхние конечности: 

 правила и способы наложения повязок на голову, грудь, 

живот, промежность, верхние и нижние конечности; 

Тема 4. Особенности наложения повязок при проникающих 

ранениях черепа, груди и живота: 

 оказание пострадавшему первой медицинской помощи 

при ранении черепа и мозга; 

 характеристика ранения в грудную клетку; 

 оказание первой медицинской помощи раненым в 

грудную клетку и живот. 

Тема 5. Зачетные занятия: 

 практическое выполнение заданий по оказанию первой 

медицинской помощи после изучения каждой темы 

предмета 

Дисциплина «Физическая подготовка»: 



Тема 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне»: 

 положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 структура комплекса, государственные требования к 

уровню физической подготовки населения при 

выполнении нормативов комплекса ГТО. 

Тема 2. Зачетные занятия: 

 выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы 

Возраст контингента – 12-18 лет. Программа составлена с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Психологические особенности детей 11-12 лет 

У детей 11-12 лет уже сформировались основные 

психофизиологические структуры и механизмы осуществления 

элементарной жизнедеятельности. Ребенок обращает свое внимание на 

бесконечно разнообразный окружающий мир, и он утверждает себя в 

нем. В этом возрасте необходимо обеспечить ребенку условия для 

развертывания всех его сил и разумных потребностей. 

У детей этого возраста сильно развита духовная 

познавательная потребность, в результате ее удовлетворения в психике 

ребенка происходит огромная работа по осмыслению фактов, их 

сравнению и сопоставлению, созданию на их основе новых 

представлений и образов. Активная работа развивает мышление 

ребенка и готовит почву для возникновения новых духовных 

потребностей.  



В младшем подростковом возрасте педагогический процесс 

носит комплексный характер. Он должен обеспечить развитие 

позитивного отношения ребенка к окружающему миру наряду с 

продолжением развития системы представлений и усилением 

внимания к его практической деятельности, затрагивающей 

поступочный компонент. 

Психологические особенности детей 13-16 лет 

Подростковый возраст 13-16 лет, характеризуется некоторыми 

противоречиями, которые являются стимулом его поведения, 

интересов и деятельности. В этом возрасте дети  начинают осознавать 

себя как личность и индивидуальность. Главной потребностью этого 

возраста – это потребность в духовно-нравственном самосознании и 

осмыслении своего места среди других людей. В данном возрасте 

подросток подражает всему, что кажется, ему достойным и способным 

помочь среди сверстников. 

Получаемые в учебно-воспитательном процессе знания для 

подростка имеют значение важного средства понимания себя и своих 

взаимоотношений с окружающим миром. Это обеспечивает быстрый 

рост сознания и сознательности. Ребенок подросткового возраста 

испытывает потребность в общении с более опытным и знающим 

взрослым человеком, авторитетным педагогом и самостоятельным 

человеком, четко регулирующим свое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

В этом возрасте необходимо большое внимание уделять 

обучению детей самоорганизации с опорой на их сознательность. 

Основные способы взаимодействия с подростком состоят в том, чтобы 

анализировать и осмысливать вместе с ними поступки и происходящие 

события, предоставлять ему возможность самостоятельных выборов и 



решений, пробуждать их к самоконтролю, управлению своим 

поведением.  

Психологические особенности детей 17-18 лет 

Центральным новообразованием молодых людей в возрасте 

17-18 лет является профессиональное и личностное самоопределение - 

потребность юношей занять внутреннюю позицию взрослого человека, 

определить себя в мире, т.е. понять себя и свои возможности вместе с 

осознанием себя как члена а общества, своего места и предназначения 

в жизни. 

Обучение в этом возрасте предусматривает радикальную 

перестройку содержания и методов обучения, максимальный учет 

индивидуальных особенностей и интересов учеников, что дает простор 

их собственной умственной и социальной инициативе. 

В обучении формируются общие интеллектуальные 

способности, понятийное теоретическое мышление. Увеличивается 

объем внимания, способность долго сохранять ее интенсивность и 

переключаться с одного предмета на другой. 

Юность психологически более подвижна и подвержена 

увлечений. Вместе с тем внимание становится более выборочным, 

зависит от направленности интересов. 

Молодые люди начинают оценивать учебную деятельность с 

позиции своего будущего. 

Инновационные образовательные технологии программы 

Среди основных причин возникновения новых технологий 

можно выделить следующие: 

 -необходимость более глубокого учета и использования 

психофизиологических и личностных особенностей детей; 



 -осознание настоятельной необходимости замены 

малоэффективного вербального (словесного) способа передачи 

информации системно - деятельностным подходом; 

 -возможность проектирования образовательного, 

воспитательного процессов, организационных форм 

взаимодействия взрослого и ребенка, обеспечивающих 

гарантированные образовательные результаты. 

Иногда педагог-мастер использует в своей работе 

элементы нескольких технологий, применяет оригинальные 

методические приемы, В этом случае следует говорить об 

«авторской» технологии данного педагога. Каждый педагог – 

творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, всегда 

будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии 

При реализации программы используются теоретические и 

практические формы занятий. Планируются встречи с Ветеранами 

ВОВ, с участниками афганской, чеченской воин, с военнослужащими, 

уволенными в запас, специалистами различных родов войск. 

Работа в лагере может быть построена по трѐм направлениям: 

военно-патриотическая, общевойсковая и физическая подготовка.  

При реализации программы используются 

разнообразные формы занятий: теоретические и 

практические; комбинированные, занятия по изучению 

нового материала и обобщающие занятия; аудиторные и 

выездные занятия; экскурсии, походы, практикумы; занятия 

с просмотром видеофильмов, семинары. 



Подбор форм обучения зависит от возраста, 

психофизиологических особенностей учащихся, специфики 

изучаемого материала. 

Практическим занятиям придается приоритетное 

значение. 

К числу современных образовательных технологий можно 

отнести: 

 -развивающее обучение; 

 -проблемное обучение; 

 -разноуровневое обучение; 

 -коллективная система обучения; 

 -исследовательские методы в обучении; 

 -проектные методы обучения; 

 -технологию использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

 -обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа; 

 -информационно-коммуникационные технологии. 

Методы организации учебно-воспитательного 

процесса 

В целях эффективного освоения программы, вовлечения 

воспитанников в процесс обучения, поддержания интереса 

используются разнообразные приемы и методы обучения. 

Образовательная программа предполагает следующие методы 

организации учебно-воспитательного процесса: 

- информационно-рецептивный (объяснительно-

иллюстративный), 

- репродуктивный, 



- проблемное изложение, 

- частично поисковый (эвристический), 

- исследовательский. 

В соответствии с основными этапами обучения по программе 

вычленяются следующие группы методов: методы этапа восприятия-

усвоения, методы этапа усвоения-воспроизведения, методы этапа 

учебно-творческого выражения. 

Методы этапа восприятия-усвоения: рассказ, объяснение, 

беседа (наводящая, поисковая, эвристическая), визуальное изучение 

явлений (наблюдения во время занятий вне кабинета, во время 

экскурсий), демонстрация, иллюстрация (в качестве иллюстрации 

используются схемы, макеты, модели, фрагменты фильмов, 

символические пособия), самостоятельная работа с литературой.  

Методы этапа усвоения-воспроизведения составляют три 

подгруппы: 

- методы собственно воспроизведения – проблемная ситуация 

(разбор ситуационных задач), игровая ситуация (на занятиях 

используются игры обучающие, тренировочные, стратегические, 

подвижные, интеллектуальные, сюжетно-ролевые); 

- методы закрепления – упражнение, игровая ситуация, 

практическая работа; 

- методы диагностики и получения обратной связи – опросно-

ответный метод, тестирование, игровая ситуация (игры обобщающе-

контролирующие, стратегические, интеллектуальные, сюжетно-

ролевые), практическая работа, соревнования, конкурсы. 

Методы этапа учебно-творческого выражения: 

самостоятельный поиск (поисковые и творческие задания, проектная 

деятельность). 



Методы учебно-воспитательного процесса по программе 

меняются в соответствии с целями и задачами.  

Методическое обеспечение по разделам программы 

Темы Виды занятий Формы, 

методы, 

приемы  

Дидактический 

материал 

Общественно-государственная подготовка 

Вводное занятие. 

История создания 

Вооруженных Сил 

России 

Занятие по 

изучению нового 

материала 

Информационно-

рецептивный 

метод (рассказ, 

объяснение, 

беседа, лекция, 

демонстрация) 

Компьютерная 

презентация по 

тематике занятия 

Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу.  Основные 

качества защитника 

Отечества 

Занятие 

комбинированное, 

изучения нового 

материала 

Информационно 

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение, 

просмотр 

видеоматериала, 

беседа) 

Компьютерная 

презентация по 

тематике занятия 

Памяти поколении - 

дни воинской славы 

России 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

обобщающее 

Информационно 

рецептивный 

(демонстрация, 

иллюстрация; 

рассказ, 

объяснение, 

просмотр 

Фотографии, 

рисунки, таблицы 

по тематике 

занятий, 

видеоматериал по 

тематике занятий 



видеоматериала, 

беседа), 

репродуктивный 

метод 

(тестирование, 

опросно-

ответный метод), 

метод 

проблемного 

изложения 

(проблемная 

ситуация, беседа, 

дискуссия) 

Великая 

Отечественная 

Война (военная 

техника; медали и 

ордена; герои и их 

подвиги; ВОВ в 

литературе, 

живописи, музыке и 

кинематографии) 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

обобщающее, 

самостоятельная 

домашняя работа; 

семинар, 

конференция 

Рассказ, 

объяснение, 

беседа 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

самостоятельная 

работа с 

литературой, 

подготовка и 

защита докладов. 

фотографии, 

компьютер, 

видеофильмы по 

тематике занятий 

Военная присяга - 

клятва воина на 

Занятие 

комбинированное, 

Рассказ, 

объяснение, 

Справочная 

литература, 



верность Родине – 

России 

по изучению 

нового материала, 

самостоятельная 

домашняя работа 

беседа, 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

компьютер, 

видеофильм по 

тематике занятий 

Символы воинской 

чести 

Занятие 

комбинированное, 

самостоятельная 

домашняя работа 

Рассказ, беседа, 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

самостоятельная 

работа с 

литературой, 

подготовка и 

защита докладов. 

справочная 

литература, 

компьютер, 

видеофильм по 

тематике занятий 

Государственные 

символы России 

Занятие 

комбинированное, 

самостоятельная 

домашняя работа 

Рассказ, беседа, 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

самостоятельная 

работа с 

литературой, 

подготовка и 

Фотографии, 

рисунки, 

справочная 

литература, 

компьютер, 

видеофильм по 

тематике занятий 



защита докладов. 

Ритуалы ВС РФ Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала 

Рассказ, 

объяснение, 

лекция, беседа 

иллюстрация, 

опросно-

ответный метод; 

просмотр 

видеоматериалов 

Компьютер, 

видеофильм по 

тематике занятий, 

презентация по 

тематике занятий 

Конкурс на лучшее 

знание 

государственной 

символики России 

Конкурс Репродуктивный 

метод (опросно-

ответный метод), 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация), 

исследовательски

й метод 

(творческое 

задание) 

компьютер, 

памятки  

Зачѐтные занятия. 

Подведение итогов 

конкурса 

Контрольное 

занятие 

Репродуктивный 

метод (опросно-

ответный метод) 

Раздаточные 

карточки, 

компьютер 

Уставы ВС РФ 

Уставы Вооружѐнных 

Сил РФ – правовая 

основа поведения 

Занятие по 

изучению 

нового 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

справочная 



военнослужащих материала, 

самостоятельн

ая домашняя 

работа 

объяснение, 

лекция, беседа), 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

литература 

Военнослужащие и 

взаимоотношения между 

ними 

Занятие 

комбинирован

ное, по 

изучению 

нового 

материала 

Рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация) 

Компьютер, 

видеофильм по 

тематике занятий, 

презентация по 

тематике занятий 

Права,обязанности и 

ответственность 

военнослужащих 

Занятие 

комбинирован

ное, по 

изучению 

нового 

материала, 

самостоятельн

ая домашняя 

работа 

Рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация) 

Компьютер, 

видеофильм по 

тематике занятий, 

презентация по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 



Воинская дисциплина Занятие 

комбинирован

ное, по 

изучению 

нового 

материала, 

самостоятельн

ая домашняя 

работа 

Рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация), 

подготовка и 

защита докладов 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

компьютер, 

презентация по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 

Обязанности солдата. 

Правила ношения 

военной формы 

Занятие 

комбинирован

ное, по 

изучению 

нового 

материала, 

самостоятельн

ая домашняя 

работа 

Рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

иллюстрация, 

дискуссия, 

опросно-

ответный метод, 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация), 

подготовка и 

защита докладов 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

компьютер, 

презентация по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 

Зачѐтные занятия. Контрольное Репродуктивный Раздаточные 



занятие метод (опросно-

ответный метод) 

карточки, 

компьютер 

Строевая подготовка 

Строи и управления ими Практическое 

занятие 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 

Строевые приемы и 

движение без оружия 

Практическое 

занятие 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 

Строевые приемы и 

движение с оружием 

Практическое 

занятие 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 



самостоятельная 

работа с 

литературой 

Выполнение воинского 

приветствия без оружия 

на месте и в движении 

Практическое 

занятие 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 

Выполнение воинского 

приветствия с оружием 

на месте и в движении 

Практическое 

занятие 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 

Выход из строя и 

возвращение в строй. 

Подход к начальнику и 

отход от него. 

Практическое 

занятие 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

справочная 

литература 



самостоятельная 

работа с 

литературой 

Зачѐтные занятия. Контрольное 

занятие 

Практическая 

работа 

Раздаточные 

карточки, 

компьютер 

Огневая подготовка 

Требования 

безопасности при 

обращении с 

оружием и 

боеприпасами  

Занятие по 

изучению нового 

материала 

Информационно-

рецептивный 

метод (рассказ, 

объяснение, 

беседа, лекция, 

метод, частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа) 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

компьютерная 

презентация по 

тематике занятия 

Материальная часть 

оружия. Назначение 

боевые свойства и 

общее устройство 

пневматической 

винтовки 

Занятие по 

изучению нового 

материала, 

практическое 

занятие 

Частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

ТТХ, основные 

части и устройство 

автомата 

Калашникова (АК-

74) 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала 

Частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

практическая 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

компьютер, 

презентация по 

тематике занятий 



работа 

Разборка и сборка 

автомата 

Калашникова (АК-

74) 

Практическое 

занятие 

Частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Назначение, 

устройство частей и 

механизмов 

автомата 

Калашникова (АК-

74) 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала 

Информационно-

рецептивный 

метод (рассказ, 

объяснение, 

беседа), 

частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Работа  частей и 

механизмов 

автомата 

Калашникова (АК-

74) 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала 

Информационно-

рецептивный 

метод (рассказ, 

объяснение, 

беседа), 

частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

презентация по 

тематике занятий 



практическая 

работа 

Подготовка 

автомата к стрельбе, 

снаряжение 

магазина 

Практическое 

занятие 

Частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Уход за автоматом, 

его хранение и 

сбережение 

Практическое 

занятие 

Частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Основы стрельбы Занятие по 

изучению нового 

материала 

Информационно-

рецептивный 

метод (рассказ, 

объяснение, 

беседа, лекция, 

метод, частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа) 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

компьютерная 

презентация по 

тематике занятия 

Требования 

безопасности при 

выполнении 

практических 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

Информационно-

рецептивный 

метод (рассказ, 

объяснение, 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

компьютер, 

презентация по 



стрельб из оружия обобщающее беседа), 

частично-

поисковый 

(эвристическая 

беседа), 

практическая 

работа 

тематике занятий 

Приемы и правила 

стрельбы из 

стрелкового 

оружия. Основы 

техники в пулевой 

стрельбе 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала 

Репродуктивный 

метод, 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Проведение 

практических 

стрельб 

Практическое 

занятие 

Репродуктивный 

метод, 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Зачѐтные занятия Контрольное 

занятие 

Репродуктивный 

метод (опросно-

ответный метод), 

практическая 

работа 

Раздаточные 

карточки, 

компьютер 

Военная топография 

Ориентирование на 

местности без 

карты. Определение 

сторон горизонта, 

Занятие 

комбинированное 

по изучению 

нового материала, 

Информационно 

рецептивный 

(наблюдения, 

иллюстрация; 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

таблицы по 

тематике занятий 



магнитных 

азимутов, 

горизонтальных 

углов и направления 

движения по 

компасу, 

ориентирование по 

небесным светилам 

занятие-

исследование, 

поход 

рассказ, 

объяснение, 

беседа), 

репродуктивный 

метод (опросно-

ответный метод, 

упражнение), 

метод 

проблемного 

изложения 

(проблемная 

ситуация, беседа, 

дискуссия), 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация), 

исследовательски

й метод 

(исследование)  

Способы 

определения 

расстояний на 

местности и 

целеуказание 

Занятие 

комбинированное 

по изучению 

нового материала, 

занятие-

исследование, 

поход 

Информационно 

рецептивный 

(наблюдения, 

иллюстрация; 

рассказ, 

объяснение, 

беседа), 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

таблицы по 

тематике занятий 



репродуктивный 

метод (опросно-

ответный метод, 

упражнение), 

метод 

проблемного 

изложения 

(проблемная 

ситуация, беседа, 

дискуссия), 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация), 

исследовательски

й метод 

(исследование)  

Зачѐтные занятия Контрольное 

занятие 

Репродуктивный 

метод (опросно-

ответный метод), 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация), 

исследовательски

й метод 

(творческое 

Раздаточные 

карточки, 

компьютер 



задание) 

Тактическая подготовка 

Общее понятие 

тактики  

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

практическая 

работа 

Информационно 

рецептивный 

(наблюдения, 

иллюстрация; 

рассказ, 

объяснение, 

беседа), 

репродуктивный 

метод (опросно-

ответный метод, 

упражнение), 

метод 

проблемного 

изложения 

(проблемная 

ситуация, беседа, 

дискуссия), 

частично-

поисковый метод 

(игровая 

ситуация), 

исследовательски

й метод 

(исследование)  

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

таблицы по 

тематике занятий 

Назначение и состав Занятие Информационно- Схемы, таблицы по 



ВС РФ 

(организационно-

штатная структура 

ВС РФ, виды и рода 

войск) 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

практическая 

работа 

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

тематике занятий, 

таблицы по 

тематике занятий 

Сущность и 

характеристики 

современного 

общевойскового боя  

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

практическая 

работа 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

таблицы по 

тематике занятий 

Основные виды боя Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

практическая 

работа 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий, 

таблицы по 

тематике занятий 

Действия солдата в 

бою 

Занятие 

комбинированное, 

по изучению 

нового материала, 

практическая 

работа 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий,  

Зачетные занятия Контрольное 

занятие, поход 

Репродуктивный 

метод, 

практическая 

работа (сдача 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 



нормативов) 

Основы медицинских знаний 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

кровотечениях и 

ожогах. Средства и 

способы наложения 

повязок, остановки 

кровотечений. 

Занятие по 

изучению нового 

материала, 

практическая 

работа 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Правила наложения 

жгута, закрутки и 

использования 

подручных средств 

для остановки 

артериального 

кровотечения 

Занятие по 

изучению нового 

материала, 

практическая 

работа 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Повязки на 

различные части 

тела. Правила и 

способы наложения 

повязок на голову и 

верхние конечности 

Занятие по 

изучению нового 

материала, 

практическая 

работа 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

практическая 

работа 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Особенности 

наложения повязок 

при проникающих 

ранениях черепа, 

груди и живота 

Занятие по 

изучению нового 

материала, 

практическая 

Информационно-

рецептивный 

(рассказ, 

объяснение), 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 



работа практическая 

работа 

Зачетные занятия Контрольное 

занятие  

Репродуктивный 

метод, 

практическая 

работа (сдача 

нормативов) 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 

Физическая подготовка 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

Занятие по 

изучению нового 

материала 

Информационно-

рецептивный 

метод (рассказ, 

объяснение, 

беседа, лекция, 

демонстрация) 

Компьютерная 

презентация по 

тематике занятия 

Зачетные занятия Контрольное 

занятие  

Репродуктивный 

метод, 

практическая 

работа (сдача 

нормативов) 

Схемы, таблицы по 

тематике занятий 
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 Анкета-опросник для детей и родителей для оценки качества 

проведения лагерной смены 

 

 

Уважаемые родители, ваш ребенок вернулся из военно-

патриотического лагеря «ВОИН», какие впечатления мы 

отставили у него? 

 (обведите нужный ответ) 

 

1. Созданы ли в лагере все условия для безопасного отдыха? 

- да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

2. Пребывание в лагере пошло ли Вашему ребенку на пользу? 

- да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

3. Вашему ребенку было комфортно в отряде (команде)? 

 - да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

4. Какие впечатления у ребенка остались от мероприятий в рамках 

лагеря 

______________________________________________________

_ 

Что именно запомнилось и понравилось? 

 

__________________________________________ 

5. Устраивало ли Вашего ребенка качество питания? 



 - да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

6. Ваш ребенок приобрел в лагере полезный опыт 

взаимодействия в команде? 

- да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

7. Ваш ребенок смог проявить себя в лагере?  

- да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

8. Доволен ли Ваш ребенок отношением вожатых к нему? 

 

- да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

 

9. Образовательная программа лагеря способствовала развитию 

Вашего  ребенка, он приобрел полезные знания и умения?  

 

- да 

- скорее да 

- нет 

- скорее нет 

- ___________________________ 

 

 



10. Видите ли Вы положительные изменения, которые произошли с 

Вашим ребенком после возвращения из лагеря? 

Анкета для детей 

 

Дорогой Друг! Вот и закончилась наша смена! Ответь, 

пожалуйста, на вопросы, которые помогут нам улучшить 

проведение лагеря. 

 

1. Хотел бы ты  приехал в лагерь  еще раз? 

2. Посоветуешь лагерь своим друзьям и знакомым? 

3. Твои пожелания, замечания и предложения в адрес лагеря 

4. Если бы тебе было предложено стать директором лагеря, то 

что бы ты изменил(а) здесь в первую очередь?  

• сделал(а) бы чище, красивее и уютнее  

• попробовал(а) бы улучшить взаимоотношения между 

взрослыми педагогами и ребятами 

 • улучшил(а) бы работу столовой  

• организовал(а) бы новые кружки и секции 

 • попытался(ась) бы объединить и подружить всех 

отдыхающих детей  

• проследил(а) бы за тем, чтобы все мероприятия в лагере 

были  интересными  • пригласил(а) бы для работы в лагерь  

новых вожатых 

 • приобрел(а) бы новые оборудование, мебель, приборы, 

технику  

• ужесточил(а) бы дисциплину  

• и что-то еще (напиши)_________________________________ 

 


