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Пояснительная записка 

Направленность программы 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Курс юного кадета» имеет 

социально – педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

Реальное патриотическое сознание подрастающего поколения России 

формируется сегодня в сложных, противоречивых условиях, связанных с 

глубокими социальными потрясениями, радикальными изменениями в 

культуре общества. Анализ поведения молодого поколения показывает, что 

девальвация патриотических ценностей ведет к нарастанию  экстремизма, 

антиобщественных проявлений, которые представляют угрозу не только для 

самой молодежи, но и для всего общества в целом. Поэтому патриотическое 

и гражданское воспитание молодежи все чаще определяется как одно из 

приоритетных в современной молодежной политике. В Законе РФ «Об 

образовании», Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации, государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», федеральном государственном 

образовательном стандарте подчеркнута значимость и актуальность 

патриотического воспитания, определены место и роль воспитания 

патриотизма у российских граждан. Человеку и гражданину России важно 

знать историю, духовные истоки и традиции, чтобы понимать происходящие 

сегодня события. Системе образования принадлежит ведущая роль в 

гражданском и патриотическом становлении подрастающего поколения. 

Основной вопрос, который стоит в настоящее время перед педагогическими 

коллективами, - это возрождение духовных традиций России, с очень четкой 

фиксацией в сознании ребенка таких понятий, как Родина, Отечество, 

Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. 

Отличительные особенности от уже существующих программ является то, 

что наряду с освоением теоретического материала, программа 

предусматривает развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

расширение их кругозора, формирование специальных профессиональных 

знаний и умений, необходимых будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. Военно-прикладные виды спорта являются составной 

частью содержания деятельности по патриотическому воспитанию 

школьников. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для 

детей в возрасте 13-14 лет. 



 

 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы 1учебный 

год. 1 год 

обучения - 34 часа. 

Форма обучения – очная. Состав группы 15-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее 

количество в 1 

год обучения –34 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 

45 минут. Недельная нагрузка – 1 час. 

Педагогическая целесообразность программы 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения личности ребѐнка, еѐ интеграции в 

системе повышения обороноспособности РФ, подготовки кадет к защите 

Родины. Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

совершенствованию работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Реализация Программы создает условия для 

более разностороннего раскрытия индивидуальных способностей ребенка. 

Практическая значимость 

Новое время требует от школы содержания, форм и методов обучения и 

воспитания, соответствующих современным социально - педагогическим 

реалиям. Появляется необходимость внедрения деятельного  подхода. 

Поэтому гражданско – патриотическое воспитание должно реализовываться 

через нестандартные формы обучения и воспитания, через активное 

вовлечение учащихся в социальную деятельность и сознательное участие в 

ней, через изменение школьного климата, развитие самоуправления. Следуя  

этому можно достигнуть запланированных результатов и успехов в данном 

воспитательном направлении. Хочется отметить, что в основе воспитания, а 

тем более - патриотического лежит, прежде всего, воспитание чувств. Чаще 

всего источником чувств является пережитая эмоция. Поэтому фактором 

патриотических чувств должна являться целенаправленно созданная 

ситуация, когда ребенок переживает гордость за свою семью, за коллектив, за 

свою «малую» Родину, за свою страну; переживает совместный успех и 

достижения коллектива. Для этого он должен  чувствовать себя членом 

семьи, коллектива, страны.  

Кадетское движение  – это новая  и  важная составляющая системы 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, которое 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота. 



 

 

Кадеты учатся быть дисциплинированными, организованными, честными, 

являясь примером в учебе, спорте, в поступках. Кадеты являются  

патриотами  своей школы и страны. Они изучают и приобретают навыки 

основ военно – прикладного искусства. Участвуют в военно – спортивных  

мероприятиях. 

      Возрастные особенности учащихся 

    Возраст  12-13 лет принято относить к подростковому. Это время 

завершения детства и начало длительного перехода к взрослости, которое 

характеризуется интенсивными процессами психического, личностного, 

социального созревания человека. В подростковом возрасте происходит 

общий «скачок» развития личности.   

   Н.К.Крупская в своих работах отмечает особенности детей подросткового 

возраста: «Подросток еще, как ребенок, жадно впитывает в себя все 

впечатления, растет и физически, и духовно, ощущает рост этот, в нем 

черпает силу и отвагу. Но не знает еще меры своих сил, должен их 

попробовать». 

     В подростковом возрасте значительно расширяется объем деятельности 

ребенка, качественно изменяется ее характер.  Происходит существенное 

развитие ребенка в интеллектуальной сфере, связанное с изменениями в 

структуре психических познавательных процессов. Развитие интеллекта в 

подростковом  возрасте имеет две стороны - количественную и 

качественную. Данные количественные изменения проявляются в том, что 

подросток решает интеллектуальные задачи значительно быстрее и 

эффективнее. Качественные же изменения, прежде всего, характеризуют 

сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие задачи 

решает человек, а каким образом он это делает. У подростка продолжает 

развиваться теоретическое мышление, появляется способность достаточно 

легко абстрагироваться от конкретного наглядного материала и свободно 

рассуждать в чисто словесном плане. На основе общих посылок он уже 

может строить гипотезы, проверять или опровергать их, что свидетельствует 

о приоритетном развитии у него логического мышления. Данные 

способности возникают не сами по себе, а формируются и развиваются в 

процессе обучения. 

     Подростки обладают уже достаточно зрелым мышлением, способны 

анализировать те или иные явления действительности, способны понимать 

их сложную противоречивость. Они стремятся понять логику явлений, 

отказываясь что-либо принимать на веру, требуют систему доказательств. 

При активизации абстрактного мышления наглядные компоненты 

мышления не регрессируют,  не исчезают, а сохраняются и развиваются, 



 

 

продолжая играть существенную роль в общей структуре мышления 

подростков.   

     Именно в этот период, согласно мнению одного из отечественных 

психологов Б. Г. Ананьева, «сознание, пройдя через многие объекты 

отношений, само становится объектом самосознания и, завершая структуру 

характера, обеспечивает его целостность, способствует образованию и 

стабилизации личности».  

Цель программы: формирование у учащихся – кадетов гражданской 

ответственности, патриотических качеств и активной жизненной позиции на 

традициях славянского народа-победителя. 

Задачи 

Образовательные: 

 воспитание  у кадетов любви  к Отечеству, Родному краю, малой 

Родине, еѐ замечательным людям; 

 формирование  системы знаний и уважения к истории, традициям 

кадетства, глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к государственным символам и национальным интересам 

России; 

 способствовать разностороннему физическому развитию подростков 

для их последующей трудовой деятельности и готовности к службе в 

Вооруженных силах РФ. 

Развивающие: 

 формировать мотивацию учащихся к занятиям военно- прикладными 

видами спорта и компетенции, необходимые для службы в 

Вооруженных силах РФ, а также при действиях в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков и чувства 

коллективизма; 

 формировать волевые качества учащихся; 

 развивать умение применять на практике полученные знания и навыки. 

Воспитательные: 

 воспитывать учащихся в духе патриотизма, любви к своей Родине; 

 воспитывать чувства ответственности; 

 формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях, представлять и 

отстаивать собственное решение; 

 привлекать молодежь к систематическим занятиям военно-

прикладными видами спорта. 



 

 

 

     Принципы отбора содержания 

     Образовательный процесс строится с учетом определенных  принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

     Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и 

обучающимся. Подбор индивидуальных практических заданий необходимо 

производить с учетом личностных особенностей каждого учащегося, его 

заинтересованности и достигнутого уровня подготовки. 

2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

     В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей.  

3. Принцип системности. 

     Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на 

практике, создавая проектную работу. Это позволяет использовать знания и 

умения в единстве, целостности, реализуя собственный замысел, что 

способствует самовыражению ребенка, развитию его потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 

     Реализация этого принципа предполагает непрерывность обучения на 

протяжении нескольких лет по принципу от простого   к сложному. 

Разнообразность и насыщенность подобранного материала позволяет сделать 

курс интересным и увлекательным на протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

     Учащиеся всех лет обучения последовательно осваивают разделы 

программы, существует возможность предлагать вновь пришедшим детям 

задания сначала более простые, соответствующие первому году обучения, 

а затем более сложные. 

6. Принцип наглядности. 

     Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет 

их интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, 

воображения, наблюдательности, мышления. 

     Основные формы и методы 

     Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причѐм большее количество времени занимает практическая часть, в 

процессе которой, в основном происходит освоение программного 

материала. Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, 

определение формы аудиторных занятий: тренировочные занятия, беседы, 

соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры 



 

 

соревнований. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются 

сознательность и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, 

систематичность, последовательность, прочность. Основная задача педагога 

дополнительного образования состоит в умении правильно сочетать 

принципы обучения на занятиях по баскетболу в зависимости от возраста 

учащихся, их индивидуальных способностей усваивать учебный материал и 

черт характера. 

    Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой 

являются: 

- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление 

об изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: 

объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и 

т.д. 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа 

упражнений. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

На занятиях применяются следующие педагогические приѐмы: создание 

ситуации успеха,  одобрение, поощрение, доверие. 

     В ходе реализации программы используются следующие типы занятий: 

- вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой, составление индивидуальной траектории 

обучения, а также при введении в новую тему программы); 

- комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия, проверка знаний ранее изученного материала, закрепление новых 

знаний, формирование умений переноса и применения знаний на практике); 

- теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний, изложение нового 

материала, основных понятий, определение терминов, совершенствование 

и закрепление знаний); 

- диагностическое (проводится для определения возможностей и 

способностей обучающегося, уровня полученных знаний, умений, 

навыков); 

- контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и 

навыков, анализ полученных результатов); 

- практическое; 

- итоговое занятие (проводится после изучения темы или раздела, по 

окончании учебного года). 

Планируемые результаты 

 



 

 

Личностные результаты: 

 ценностное отношение  к семье, к истории России, к своему народу, к 

Родному краю; 

 готовность и способность кадетов к нравственному и физическому 

самосовершенствованию,  реализации  творческого потенциала и 

познавательной активности; 

 осознание себя членом коллектива, общества, государства; 

 развитие самосознания, самоуважения, позитивной самооценки; 

 готовность к службе в рядах ВС РФ. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием материала гражданско - 

патриотического направления. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметный результат: 

 формирование знаний по истории,  традициям и обычаям российского 

кадетства; 

 знать устав, кодекс чести кадет, государственные символы России; 

 знать и почитать дни Воинской славы, героическое прошлое России; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 



 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Отследить уровень усвоения обучающимися содержания программы можно 

по следующим показателям: умение выполнить работу по образцу; умение 

анализировать; стабильность практических достижений обучающихся. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности, коллективу являются: 

текущая и перспективная сохранность контингента; наполняемость, 

положительные мотивы посещения занятий; осознание социальной 

значимости и нужности деятельности для себя. Уровень воспитательного 

воздействия  проявляется в характере отношений между педагогом и 

обучающимися, между членами коллектива, в том или ином состоянии 

микроклимата в группе, в культуре поведения обучающихся. 

Критериями оценки результативности обучения являются: проверка 

усвоения теоретических знаний по темам, уровень развития памяти, а также 

результаты участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

Приобретѐнные детьми знания, умения и навыки оцениваются по трем 

позициям: высокий, средний и низкий уровень усвоения. 

Формы аттестации 

Входной контроль (в начале курса обучения) 

Определение уровня развития детей. Анкетирование. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) 

Оценка качества освоения какого-либо раздела учебного материала. 

Педагогическое наблюдение. 

Промежуточный контроль (по окончании отчетного периода) 

Определение степени усвоения обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. Выполнение нормативов, соревнования, 

опросы. 

Итоговый контроль (в конце учебного года/курса обучения) 

Оценка изменения уровня развития детей. Определение результатов 

обучения. Выполнение нормативов, опрос, соревнование, итоговое занятие. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля являются: 

 журнал посещаемости кружка «Курс юного кадета»; 

 диагностика личностного роста и продвижения; 

 наблюдение за деятельностью учащихся; 

 грамоты и дипломы учащихся; 

 отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы при проведении промежуточной аттестации являются: 



 

 

 соревнования на школьном уровне; 

 протоколы по итогам выполнения нормативов учащихся на уровне 

учреждения; 

 приказы органов управления образования об итогах соревнований и 

конкурсов учащихся муниципального и регионального уровней. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы 

являются: 

 участие в соревнованиях, конкурсах на уровне учреждения и 

муниципалитета. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально - педагогической направленности 

«Курс юного кадета» 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков 

Раздел 1. История русского кадетства 

1 История кадетского образования. 

2 Входной мониторинг. 

3 Устав, кодекс чести и форма кадета. 

Раздел 2. Государственные символы России 

4 История и значение гимна. 

5 История и отличительные знаки герба. 

6 История флага и  геральдическое значение цветов флага: белого, синего, 

красного. 

Раздел 3. История военно-морского флота России 

7 От ладьи до парусного фрегата. 

8 Традиции  Российского Императорского флота. 

9 Сила и мощь военно-морской флот СССР. 

10 ВМФ Российской Федерации - гарант безопасности страны. 

11 Возникновение и становление российского торгово-транспортного флота. 

12 Порты Российской Федерации. 

13 Флот России завтра. Военно-морская доктрина. 

Раздел 4. Общевоинский (корабельный) Устав 

14 Общевоинские уставы. Основные обязанности военнослужащих. 



 

 

15 Промежуточная аттестация. 

16 Устав внутренней службы ВС РФ. 

17 Дисциплинарный устав ВС РФ. 

18 Корабельный устав. 

19 Строевой устав ВС РФ. 

20 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ. 

Раздел 5. О подвигах,  доблести и славе. 

21 День героев Отечества 

22 Имена великих полководцев и флотоводцев России.  

23 Высокое звание «Город – герой». 

24 Особо отличившиеся города за массовое проявление мужества и героизма их 

защитников. 

25 Великие победы русской армии и флота. 

Раздел 6. Основы военно-морской подготовки. 

26  Назначение семафорной азбуки 

27 Международная семафорная азбука. 

28 Практическая передача сигналов семафорной азбуки. 

29 Виды узлов и их назначение. 

30 Правила вязания морских узлов. 

31 Итоговая  аттестация. 

32 Тренировка по вязанию основных морских узлов. 

33 Устройство корабля и его характеристики. 

34 Основы навигации. 

Итого: 34 часа. 

Содержание 

Раздел № 1 История русского кадетства. 

История кадетского образования. Входной мониторинг. Устав, кодекс чести 

и форма кадета. 

Раздел № 2 Государственные символы России.  

История и значение гимна. История и отличительные знаки герба. История 

флага и геральдическое значение цветов флага: белого, синего, красного. 

Раздел № 3 История военно-морского флота России. 

От ладьи до парусного фрегата. Традиции  Российского Императорского 

флота. Сила и мощь военно-морской флот СССР. ВМФ Российской 

Федерации - гарант безопасности страны. Возникновение и становление 

российского торгово-транспортного флота. Порты Российской Федерации. 

Флот России завтра. Военно-морская доктрина. 

Раздел №4. Общевоинский (корабельный) Устав. 



 

 

Общевоинские уставы. Основные обязанности военнослужащих. 

Промежуточная аттестация. Устав внутренней службы ВС РФ. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. Корабельный устав. Строевой устав ВС РФ. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ. 

Раздел №5. О подвигах,  доблести и славе. 

День героев Отечества. Имена великих полководцев и флотоводцев России.  

Высокое звание «Город – герой». Особо отличившиеся города за массовое 

проявление мужества и героизма их защитников. Великие победы русской 

армии и флота. 

Раздел №6. Основы военно-морской подготовки. 

Назначение семафорной азбуки. Международная семафорная азбука. 

Практическая передача сигналов семафорной азбуки. Виды узлов и их 

назначение. Правила вязания морских узлов. Итоговая  аттестация. 

Тренировка по вязанию основных морских узлов. Устройство корабля и его 

характеристики. Основы навигации. 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Курс юного кадета» 

1. Начало учебного года 01.09.2020 г. 

2. Продолжительность учебного периода 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий  

7. Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

8. Летние каникулы июнь-август 

9. Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2020 г. 

Промежуточная аттестация –декабрь 2020 г. 

Итоговая аттестация – май 2021 г. 

10. Комплектование групп с 31.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

11. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

      Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 



 

 

профилю детского объединения, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей.       

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

 формирование основ военно-морской подготовки кадетов;  

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся); 

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 флажки, верѐвки, спасательные жилеты, приборы навигации. 

 музеи гг. Калининграда и Гвардейска. 

Методическое обеспечение программы 

 учебно-методическая литература. 

 стенды, плакаты посвящѐнные Вооружѐнным Силам РФ. 

При проведении теоретических занятий используются таблицы, плакаты, 

электронные 

презентации. 



 

 

Для проведения практических занятий используется учебно-материальная 

база(флажки, верѐвки и т.д.). 

Контроль знаний по пройденным темам теоретической части производится 

путем опроса. 

Контроль знаний правил ТБ при проведении занятий и обращении с 

предметами первой помощи проводится в форме опроса с допуском к 

занятиям только при безусловном знании темы.  

Методическая работа: 

 разработка планов занятий по темам; 

 подготовка дидактического материала к новому учебному году; 

 разработка и оформление методических и наглядных пособий; 

 использование методических разработок прошлых лет и 

совершенствование их в процессе практического применения; 

 помощь в проведении районных, областных соревнований. 
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