
 



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Зарничка» 

 

1 год обучения 

Пояснительная записка 

Задачи 1 года обучения: 

- воспитание гражданской сознательности, патриотизма; 

- воспитание таких качеств как мужество, доброжелательность, гуманность; 

- воспитание чувства ответственности, товарищества, сопереживания; 

- развитие собранности, внимательности, наблюдательности; 

- развитие общей физической подготовленности учащихся; 

- развитие творческих способностей в процессе участия в праздниках, играх, конкурсах, и 

смотрах; 

- формирование системы знаний, умений и навыков по основам туризма, спортивного 

ориентирования, правил пожарной безопасности и безопасности на дорогах, начальной 

военной подготовки и оказания первой помощи пострадавшим; 

- изучение истории родного края. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- восприимчивость к потребностям коллектива, осознание своей роли в общем деле, 

ответственности;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- повышение внимательности и наблюдательности. 

Метапредметные: 

- адекватное реагирование на изменяющиеся условия, умение работать в команде; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, умение осуществлять поиск средства её осуществления. 

Предметные: 

- начальные представления и практические навыки по основам туризма и спортивного 

ориентирования; 

- знание правил пожарной безопасности и правил дорожного движения; 

- понимание принципов и начальные знания по основам оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- представления о правилах безопасности при обращении с оружием и первоначальные 

навыки стрелковой подготовки; 

- знание основных фактов истории развития российской армии и истории родного края. 

Особенности обучения: 

Детское объединение «Зарничка» 1 года обучения сформировано из учащихся 

начальных классов ГБОУ СОШ № 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Школьники имеют интерес к содержанию программы – основам строевой подготовки и 

первой помощи пострадавшим, к занятиям туризмом. При реализации программы 

используются методы и формы, соответствующие возрастным особенностям детей – 

ролевые игры, викторины, эстафеты, соревнования. Большую роль играет практическая 

направленность программы по всем разделам и возможность физической подготовки. В 

2021-2022 учебном году планируется участие в детской оборонно-спортивной игре 

«Зарничка». 

В случае перехода к дистанционному обучению в рабочей программе предусмотрена 

замена практической части с использованием специального оборудования на выполнение 

альтернативных заданий в форме самостоятельной работы по теме занятия. Для изучения 

теоретических вопросов программы разработаны информационно-справочные материалы 

и контрольные задания. 



Календарно-тематический план 

 

Название раздела, темы 
Количество часов Дата 

Теория Практика План Факт 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 
3 - 01.09  

1.1. Малая Родина. 2 1 03.09  

1.2. Невский край. 2 1 08.09  

1.3. Природные достопримечательности нашего края. 3 - 10.09  

1.3. Природные достопримечательности нашего края. - 3 15.09  

2.1. Опасности, подстерегающие детей на улице. 2 1 17.09  

2.2. Сигналы светофора. 2 1 22.09  

2.3. Общественный транспорт. 2 1 24.09  

2.4. Велосипед. 3 - 29.09  

2.4. Велосипед. - 3 01.10  

2.4. Велосипед. - 3 06.10  

3.1. Опасные ситуации в школе и дома. 3 - 08.10  

3.1. Опасные ситуации в школе и дома. - 3 13.10  

3.2. Действия при климатических аномалиях. 2 1 15.10  

3.3. Опасные объекты рядом с нами. 2 1 20.10  

3.3. Опасные объекты рядом с нами. - 3 22.10  

3.4. Меры защиты во время аварии на опасном 

объекте. 
3 - 27.10 25.10 

3.4. Меры защиты во время аварии на опасном 

объекте. 
- 3 29.10 26.10 

3.4. Меры защиты во время аварии на опасном 

объекте. 
- 3 03.11 27.10 

3.5. Пожар как стихийное бедствие. 1 2 05.11 29.10 

3.6. Пожар в квартире. 1 2 10.11  

3.7. Состязания юных пожарных. - 3 12.11  

3.7. Состязания юных пожарных. - 3 17.11  

4.1. Снаряжение и одежда начинающего туриста. 3 - 19.11  

4.1. Снаряжение и одежда начинающего туриста. - 3 24.11  

4.2. Типы естественных препятствий и их 

преодоление. 
3 - 26.11  

4.2. Типы естественных препятствий и их 

преодоление. 
- 3 01.12  

4.3. Работа с веревкой на опоре. 3 - 03.12  

4.3. Работа с веревкой на опоре. - 3 08.12  

4.3. Работа с веревкой на опоре. - 3 10.12  

4.4. Приемы самостраховки. 3 - 15.12  

4.4. Приемы самостраховки. - 3 17.12  

4.4. Приемы самостраховки. - 3 22.12  

4.5. Самообеспечение в природной среде. 3 - 24.12  

4.5. Самообеспечение в природной среде. - 3 29.12  

4.6. План и карта. 3 - 12.01  

4.6. План и карта. - 3 14.01  

4.6. План и карта. - 3 19.01  

4.6. План и карта. - 3 21.01  

4.7. Определение местонахождения. 3 - 26.01  

4.7. Определение местонахождения. - 3 28.01  



4.7. Определение местонахождения. - 3 02.02  

5.1. Общая физическая подготовка. 3 - 04.02  

5.1. Общая физическая подготовка. - 3 09.02  

5.1. Общая физическая подготовка. - 3 11.02  

5.1. Общая физическая подготовка. - 3 16.02  

5.1. Общая физическая подготовка. - 3 18.02  

5.1. Общая физическая подготовка. - 3 25.02  

5.1. Общая физическая подготовка. - 3 02.03  

5.2. Специальная физическая подготовка. 1 2 04.03  

5.2. Специальная физическая подготовка. - 3 09.03  

6.1. История зарождения армии. 2 1 11.03  

6.2. Оружие и доспехи древних воинов. 2 1 16.03  

6.2. Оружие и доспехи древних воинов. - 3 18.03  

7.1. Меры безопасности при обращении с любым 

оружием. 
1 2 23.03  

7.2. Развиваем глазомер. 1 2 25.03  

7.2. Развиваем глазомер. - 3 30.03  

7.3 Метание мяча в цель. 1 2 01.04  

7.3 Метание мяча в цель. - 3 06.04  

8.1. Что такое строй? 1 2 08.04  

8.2. Основы строевых приемов. 1 2 13.04  

8.2. Основы строевых приемов. - 3 15.04  

8.3. Движение с песней. 1 2 20.04  

8.3. Движение с песней. - 3 22.04  

9.1. Общие сведения о строении тела человека. 3 - 27.04  

9.1. Общие сведения о строении тела человека. - 3 29.04  

9.2. Первая доврачебная помощь. 3 - 04.05  

9.2. Первая доврачебная помощь. - 3 06.05  

9.2. Первая доврачебная помощь. - 3 11.05  

9.2. Первая доврачебная помощь. - 3 13.05  

Итоговое занятие. - 3 18.05  

Итоговое занятие. - 3 20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности.   

Теория 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге и на выездных мероприятиях.  

Практика 

Викторина по ПДД. 

 

 Раздел 1. Люби и знай свой город и край. 

 

 1.1. Малая Родина. 

Теория  

Что такое малая Родина? Мой дом, моя дача. 

Практика  

Составление краткого описания любимого места. 

 

 1.2. Невский край.  

Теория 

Древние обитатели наших земель. 

Практика 

Составление карты из пазлов. 

 

 1.3. Природные достопримечательности нашего края. 

Практика 

Викторина «Природные достопримечательности». 

 

 Раздел 2. Дорожная азбука. 

 

 2.1. Опасности, подстерегающие детей на улице.  

Теория  

Зоны и островки безопасности.  

Практика 

Решение ситуационной задачи на знание ПДД. 

 

 2.2. Сигналы светофора.  

Теория 

Световая и звуковая сигнализация на перекрестках и переходах.  

Практика 

Викторина «Знатоки правил дорожного движения». 

 

 2.3. Общественный транспорт.  

Теория 

Виды общественного транспорта. Правила проезда.  

Практика 

Решение ситуационных задач на знание правил проезда. 

 

 2.4. Велосипед.  

Теория 

Техника езды на велосипеде.  

Практика 

Выполнение практических заданий на велосипеде: проезд прямолинейных участков, проезд 

криволинейных участков, велофигурка. 



 

 Раздел 3. Опасные и чрезвычайные ситуации. 

 

 3.1. Опасные ситуации в школе и дома. 

Теория 

Когда возникает опасность? 

Практика   

Ролевая игра «Вызов экстренных служб». 

 

 3.2. Действия при климатических аномалиях.  

Теория 

Наводнения в природной среде. Ураганы и штормы. 

Практика 

Отработка алгоритма действий при угрозе жизни и здоровью в условиях природных 

катастроф. 

 

 3.3. Опасные объекты рядом с нами. 

Теория 

Опасные объекты. Техногенные аварии и катастрофы. Виды аварий. Выбросы в атмосферу 

химических веществ. 

Практика 

Алгоритмы действий при угрозе жизни и здоровью. 

 

 3.4. Меры защиты во время аварии на опасном объекте. 

Теория 

Меры защиты при возникновении аварийных ситуаций. Средства индивидуальной защиты 

Устройство гражданского противогаза. 

Практика 

Изготовление марлевой повязки. Надевание противогаза на себя и на пострадавшего. 

 

 3.5. Пожар как стихийное бедствие.  

Теория 

Причины пожаров. Меры противопожарной безопасности. Средства пожаротушения. 

Практика 

Отработка приёмов ликвидации начальных очагов пожара. 

 

 3.6. Пожар в квартире.  

Теория 

Действия человека в случае возникновения пожара в доме. 

Практика 

Эвакуация в случае пожара. 

 

 3.7. Состязания юных пожарных. 

Теория 

Правила состязаний юных пожарных. 

Практика 

Спортивная эстафета «Я – пожарный». 

 

 

 Раздел 4. Первичные навыки туризма. 
 

 4.1. Снаряжение и одежда начинающего туриста. 



Теория 

Выбор одежды и подбор снаряжения для выезда на природу. 
Практика 

Выполнение укладки рюкзака. 

 

 4.2. Типы естественных препятствий и их преодоление.  

Теория 

Водные преграды. Осыпи, обрывы, рвы. Болота и заболоченный лес. Приемы перехода 

сухого лога по бревну. 

Практика 

Отработка приемов использования вспомогательного снаряжения при преодолении водных 

преград, опасных участков рельефа. Отработка приемов преодоления заболоченной 

местности по слегам и по кочкам, сухого лога по бревну методом маятника с помощью 

шеста и веревки. 

 

 4.3. Работа с веревкой на опоре. 

Теория 

Закрепление перил на опоре методом удавки, узлом булинь и карабинной удавкой. 
Практика 

Эстафета с наведением перил. Выполнение подъема по наклонной доске с опорой на 

перила. 

 

 4.4. Приемы самостраховки. 

Теория 

Приемы условной самостраховки при траверсе склона. 

Практика 

Преодоление этапа «Траверс». 

 

 4.5. Самообеспечение в природной среде.  

Теория 

Меры по выживанию в природной среде. Самообеспечение. Поиск воды и съедобных 

растений и грибов. 

Практика 

Игра «Съедобные и ядовитые». 

 

 4.6. План и карта.  

Теория 

Изображение местности на плане и карте. Условные обозначения. Топографические знаки. 

Практика 

Задания по составлению плана классной комнаты. Складывание топографических пазлов. 

 

 4.7. Определение местонахождения.  

Теория 

Определение точки стояния на плане классной комнаты.  Ориентирование плана согласно 

расположению оконных проемов и дверей.  

Практика 

Определение точки стояния при перемещении внутри классной комнаты. Составление 

трека маршрута. 

 

 5. Сильные и ловкие. 

 

 5.1. Общая физическая подготовка. 



Теория 

Легкоатлетические упражнения. Гибкость и ловкость. Скорость и быстрота реакции. 

Кратковременные нагрузки на организм. Бег и прыжки. Бег на короткие дистанции. 

Челночный бег. 

Практика 

Выполнение упражнений на развитие гибкости и ловкости. Легкоатлетическая эстафета. 

Упражнения с мячами.  

 

 5.2. Специальная физическая подготовка. 

Теория  

Навыки работы с карабинами. Вязка узлов на опоре и на перилах. Упражнения на 

укрепления мышц живота. Упражнения на укрепления мышц спины. 

Практика 

Эстафета «Открой-закрой». Эстафета «Завяжи узел». Парные упражнения. 

 

 6. Защитники Отечества. 
 

 6.1. История зарождения армии. 

Теория  

Богатыри – защитники земли Русской. Княжеские дружины. Подвиги князя Александра 

Невского. 

Практика 

Конкурс рисунков. 

 

 6.2. Оружие и доспехи древних воинов. 

Теория 

Оружие – символ превосходства. История оружия и доспехов. Виды оружия. 

Практика  

Экскурсия в музей. 

 

 7. Меткий стрелок. 

 

 7.1. Меры безопасности при обращении с любым оружием. 

Теория 

Меры безопасности при обращении с оружием. 
Практика 

Беседа о правилах поведения в тире. 

 

 7.2. Развиваем глазомер. 

Теория 

Что такое «глазомер?» 
Практика 

Определение расстояния до объекта и размеров объекта. 

 

 7.3. Метание мяча в цель. 

Практика  

Соревнование «Меткий стрелок». 

 

 8. Вместе весело шагать. 
 

 8.1. Что такое строй? 

Теория 



Виды строя. Построение по ранжиру. 
Практика 

Выполнение упражнений.   

 

 8.2. Основы строевых приемов. 

Теория 

Строевая стойка, повороты на месте. 
Практика 

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. 

 

 8.3. Движение с песней. 

Теория 

Строевая песня. Движение строем с песней. 
Практика  

Исполнение песни в движении. 

 

 9. Первая медицинская помощь. 

 

 9.1. Общие сведения о строении тела человека. 

Теория 

Общие сведения о строении тела человека. Части тела, органы, кости, сосуды. 

Практика 

Викторина «Строение тела человека». 

 

 9.2. Первая доврачебная помощь. 

Теория 

Средства первой помощи в домашней аптечке. Общие принципы оказания первой помощи 

и самопомощи. 

Практика 

Отработка техники накладывания повязок при кровотечениях. 

 

 Итоговое занятие. 

Практика 

Выполнение контрольного задания. 

 

. 

 

 


