Программа дополнительного образования
«Юные Сурки»
Возраст обучающихся: 5-10 лет
Срок обучения: 3 года
Цель и задачи программы.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ данной программы – это развитие духовного,
интеллектуального,
физического и общественного потенциала обучающихся как личностей и ответственных
граждан своей страны.
Задачи:
•
•
•
•
•

способствовать приобретению обучающимися социального опыта, на основе
которого они смогут в будущем выстраивать собственное социальное поведение;
развивать лидерские качества, навыки самостоятельной работы;
формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни, направленное на
сохранение и укрепление здоровья;
способствовать воспитанию у обучающихся самодисциплины, требовательности к
себе;
развивать физический, творческий, духовный потенциал обучающихся.

Форма и режим занятий.
Программа рассчитана на 3 года обучения, по 192 часа на каждый год обучения с
учетом учебно-тренировочных походов, экскурсий, лагерей и участия в массовых
тематических мероприятиях.
Базовая нагрузка на учебные группы составляет 4 учебных часа в неделю, что
обосновывается необходимостью ведения интенсивной деятельности на природе: походы,
выездные сборы, лагеря и пр. Программа является практикоориентированной, так как
значительная часть учебного времени (до 80 %) отводится практикумам, включающих
однодневные и многодневные походы, экскурсии (краеведческий музей, театр и т. д.),
общественно значимые мероприятия, скаутские слеты и лагеря в каникулярное время.
Теоретические занятия проводятся самостоятельно с инструкторами.
Данная программа рассчитана на детей и подростков, проявляющих интерес к
разнообразной активной деятельности, без предварительного отбора. Набор в группы
свободный.
Обязательное условие для участия в объединении – допуск врача. Возраст
обучающихся: 5-10 лет.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (теория+практика)
Накопительное время используется для проведения одно-двухдневных учебнотренировочных походов или экскурсий (1 раз в месяц).
Инструкторами обучающихся являются родители, что безусловно будет
способствовать укреплению семейных связей.

Первый год обучения является годом знакомства с основами безопасности
жизнедеятельности и основами туризма, природоведением, родиноведением,
спортивными играми.
Во второй год обучения большее внимание уделяется развитию лидерских качеств
и социально-гражданской активности участников программы. Поэтому появляются такие
разделы программы как «Социально-значимая деятельность», «Лидерский тренинг»,
«Коллективная творческая деятельность (КТД)». Также вводится раздел, посвященный
изучению специальностей.
Третий год – совершенствование мастерства организаторов КТД, отработка
публичного выступления, аниматорского искусства. Введен раздел «Инструкторская
деятельность», направленный на обучение других учащихся (новичков) основам
деятельности инструктора по туризму и досуговой деятельности.
Каждый год обучения завершает раздел “Практикумы”, который включает занятия,
экскурсии, учебно-тренировочные походы, мероприятия для отработки умений и навыков,
приобретенных при прохождении основного курса обучения.
Все разделы-направления взаимосвязаны друг с другом и составляют единую
сбалансированную программу. Программа является дифференцированной, так как
учитывает возрастные особенности обучающихся, а также является интегрированной,
потому что по многим вопросам обучения тесно связана со школьными образовательными
предметами, такими как история, география, краеведение, основы безопасности
жизнедеятельности, музыка, мировая художественная культура.
Усвоение воспитанниками учебного материала и закрепление приобретенных
навыков в большой степени зависит от выбора форм проведения занятий, методов
обучения, постепенного возрастания объема и сложности материала для поддержания
повышенного интереса к изучаемым разделам.
По результатам работы обучающиеся получают звания «Юный сурок», «Сурокискатель» и «Сурок-разведчик»
В дальнейшем планируется расширить программу и переработать на 5-летний срок
реализации, с учетом достижения результатов трёх уровней. Происходит усиление
гражданской активности обучающихся, развитие социально-значимых компетенций, на
основе эффектов воспитания и социализации подростков. Обучающиеся получают звания
«Сурок – сталкер», «Сурок-вездеход».
Способы отслеживания и оценивания результатов обучения:
• Программа достижения успехов – прохождение ступеней личного роста.
• Зачеты по разделам программы и отдельным темам в игровой форме.
• Зачёты по скаутским мини-программам с присвоением специальностей.
• Тесты по темам.
• Участие в соревнованиях, тематических мероприятиях, слетах уровня учреждения,
городского уровня и выше.
• Практическая деятельность (участие в акциях, проектах).
• Тренинги.

•
•
•
•

Механизм оценки результативности:
анкетирование, тестирование;
активность на занятиях;
наблюдение за поведением учащихся во время практических занятий,
мероприятий;
участие в соревнованиях, массовых мероприятиях.

Результаты деятельности в рамках программы распределяются по трём уровням:
1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение знаний:
• о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены,
• о технике безопасности при занятиях туризмом, о способах ориентирования на
местности и элементарных правилах выживания в природе;
• о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и
культуры;
• о правилах конструктивной групповой работы;
• об основах разработки и организации коллективной творческой деятельности;
• о способах организации досуга других людей;
• о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом):
развитие ценностных отношений детей к:
• своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к физкультуре и активному
туризму, к природе;
• к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям.
3. Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного
социального действия):
приобретение обучающимися:
• опыта актуализации туристско-краеведческой и оздоровительной деятельности в
социальном пространстве;
• опыта заботы о младших и организации их досуга;
• опыта волонтерской деятельности;
• опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими ровесниками;
• опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других.
При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации подростков.
Первая группа эффектов – социокультурная идентичность – осознание подростком
себя в контексте собственного существования, принятия себя как субъекта
социокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности.
Вторая группа эффектов – социально-коммуникативные компетенции –
предполагает высокую степень эффективности самореализации в социальном
взаимодействии (при соблюдении этикета, принципов коммуникативной толерантности),
осознанное позиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия,
владение управленческими (организаторскими, маркетинговыми др.) компетенциями
(изучение потребностей аудитории, поиск наиболее адекватных вариантов
удовлетворения потребностей, привлечение инвесторов и т.д.)
Третья группа – компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления здоровья,
спортивной деятельности.

•
•
•
•
•
•

Личностные результаты обучения:
Обучающиеся должны:
уметь реализовывать теоретические познания на практике;
признавать право каждого на собственное мнение;
уметь отстаивать свою точку зрения;
приобрести уверенность через накопленные знания и опыт;
критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;
уметь слушать и слышать другое мнение.

•
•

Смогут:
учиться на практических делах;
развить навыки коммуникации и творческого мышления.

А также должны знать:
• столицу, герб, флаг, гимн России;
• крупные города страны и их особенности;
• игры на развитие реакции, логики, внимания, памяти, со спичками и веревками;
• основные виды туризма;
• правила организации лагеря;
• особенности походной одежды и ее предназначение;
• 5 узлов: прямой, контрольный, проводник, восьмерка, стремя;
• способы изготовления простейших лагерных построек;
• правила организации походной кухни и системы дежурства в походе.
• принцип составления меню и раскладка для походов различной сложности и
продолжительности;
• содержимое походного ремнабора.
• не менее 5 самодеятельных песен.
Уметь:
• рассказать, чем занимаются «Юные сурки», что такое патруль, отряд и что надо
сделать, чтобы стать «Юным сурком»;
• рассказать, чем занимаются волонтеры.
• организовывать и проводить игры в детском коллективе.
• комплектовать аптечку первой медицинской помощи;
• оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ушибах и укусах; травмах
• заниматься физической подготовкой соответственно возрасту.
• находить Москву и Московскую область на карте мира и карте России;
• правильно укладывать вещи в рюкзак;
• устанавливать палатки разного типа и оборудовать их внутри;
• ориентироваться на местности по природным признакам;
• организовывать дежурство по кухне;
• разводить костер в летних и зимних условиях.
• методику проведения коллективного творческого дела.
• подготавливать и проводить коллективное творческое дело: традиционный
праздник и массовое мероприятие.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения (учебная нагрузка – 4 часов в неделю)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Разделы
Введение
Родиноведение
Туристическая подготовка
Первая помощь
Ориентирование
Основы здорового образа жизни
Практикум
Итого:

Кол-во
часов
6
16
38
18
18
6
90
192

Теория

Практика

2
8
6
8
6
2
32

4
8
32
10
12
4
90
160

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 1-й год обучения
Раздел 1. Введение. Скаутская организация. История и традиции.
Знакомство с группой. Введение в программу. Правила поведения при проведении
практических занятий.
Программа «Юные сурки» – как воспитательная система.
Базовые элементы: обещание и правила. Символика: эмблема, девиз, салют, форма,
флаг, галстук. Традиции и ритуалы. Лестница роста и основные направления их
деятельности.
Практическая работа:
Создание отряда: название, деление на патрули. Придумывание лесных имен. Разработка
эмблемы отряда, галстука отряда. Знакомство, отработка и закрепление навыков
приветствия «Юных сурков». Работа в малых группах, патрулях. Организация Дня
первого костра.
Раздел 2. Родиноведение.
Наша Родина - Россия. Россия на карте мира, столица, крупные города.
Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Этническое разнообразие России.
Московская область на карте, особенности населенных пунктов, природные богатства
края. Родной город – Москва.
Практическая работа:
Знакомство с Москвой и городами Московской области: выездные и виртуальные
экскурсии. Эссе на тему «За что я люблю свой город». Создание фотопрезентаций по
итогам проведенных экскурсий
Раздел 3. Туристская подготовка.
Что такое туризм, его виды. Личное и групповое снаряжение в походе и лагере.
Правила техники безопасности в одно- и двухдневных походах.
Распределение обязанностей в туристской группе. Укладка рюкзака. Бивак – туристская
стоянка, правила ее оборудования. Требования к экологической безопасности. Палатка –
твой походный дом: установка палаток разного вида, их устройство, правила укладки и
хранения. Пионеринг – простейшие постройки на стоянке. Заготовка дров. Техника
безопасности при заготовке дров.
Костры. Разведение костров. Меры противопожарной безопасности. Походная кухня:
необходимый инвентарь, правила оборудования, система дежурств в походе. Питание в
походе и лагере: составление меню, раскладка продуктов. Туристские узлы: назначение и

область применения. Техника завязывания узлов: прямой, контрольный, проводник,
встречный, булинь и др. Самодеятельная песня.
Практическая работа:
Сборы в поход: укладка рюкзака. Организация бивака. Установка палаток. Разведение
костра в разных погодных условиях. Приготовление пищи на костре. Практическое
применение узлов. Изготовление сидушки туристской. Ремонт группового туристского
снаряжения.
Разучивание и исполнение туристских песен.
Раздел 4. Первая помощь.
Правила оказания первой помощи. Вызов служб экстренной помощи. Простудные
и инфекционные заболевания. Лекарства и народные средства при лечении и
профилактике.
Кровотечения. Остановка кровотечений. Раны. Обработка ран. Переломы, вывихи.
Правила наложения шин. Ожоги и обморожения. Тепловой удар. Обморок. Укусы змей и
насекомых.
Домашняя и походная аптечки первой помощи.
Практическая работа:
Составление походной аптечки отряда. Изучение и отработка техники простых перевязок
с помощью бинтов и подручных средств. Сюжетная игра по оказанию первой помощи.
Раздел 5. Ориентирование.
Знакомство понятием «ориентирование». План, карта. Понятие о масштабе.
Топографические и спортивные карты. Условные знаки карт. Определение расстояний по
карте и на местности. Компас. Понятие об азимуте.
Ориентирование на местности с компасом и картой. Ориентирование по вспомогательным
признакам.
Практическая работа:
Работа с компасом и картой на местности. Участие в соревнованиях по ориентированию.
Раздел 6. Основы здорового образа жизни.
Что подразумевается под здоровым образом жизни? Понятие о гигиене. Правила
гигиены.
Основные приемы оздоровления и закаливания.
Практическая работа:
Составление режима дня, разработка комплекса утренней зарядки, разминки перед
тренировкой.
Раздел 7. Учебно-тренировочные походы. Участие в скаутских программах (слеты,
лагеря).
Практическая работа:
Отработка туристских навыков, необходимых для проживания в походных условиях.
Учебно-тренировочные походы на 1-2 дня.
Раздел 8. Итоговое занятие.
Подведение итогов. Торжественное присвоение «Званий»

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения (учебная нагрузка – 4 часа в неделю)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Разделы
Туристическая подготовка
Первая помощь
Ориентирование
Социально-значимая деятельность
Игровая деятельность
Лидерский тренинг
Коллективная творческая деятельность
Специальности
Практикум
Итого:

Кол-во
часов
15
12
12
10
30
15
18
30
50
192

Теория

Практика

5
5
4
5
3
6
10
38

10
7
8
5
27
15
12
20
50
154

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 2-й год обучения
Раздел 1. Туристская подготовка.
Правила техники безопасности в одно- и двухдневных походах. Распределение
обязанностей, составление меню, подготовка снаряжения. Туристские узлы: повторение.
Краеведение: поиск и подготовка краеведческого материала по маршруту. Московская
область на карте России и мира, города, особенности населенных пунктов, природные
богатства, значение, деление, наиболее посещаемые места. Экологическое состояние
родного края. Бивак: моделирование, строительство, утилизация отходов.
Практические занятия:
Работа с литературными источниками по истории и культуре родного края.
Самостоятельная закупка продуктов согласно составленному меню. Самостоятельная
организация бивака.
Раздел 2. Первая помощь.
Первая помощь при утоплении. Непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание.
Поражения электрическим током. Отравления. Транспортировка пострадавших, правила и
способы.
Практическая работа:
Сюжетная игра по оказанию первой помощи. Изготовление шин из подручных
материалов.
Изготовление носилок из подручных материалов.
Раздел 3. Ориентирование.
Топографические и спортивные карты. Условные знаки карт. Ориентирование на
местности с компасом и картой.
Практическая работа:
Работа с компасом и картой на местности. Участие в соревнованиях по ориентированию.
Раздел 4. Социально-значимая деятельность.
Гражданская активность, в чем она выражается, в чем ее плюсы. Социальные инициативы.

Детские и молодежные организации социальной направленности. Оказание социальной
помощи.
Практическая работа:
Сбор игрушек и вещей для нуждающихся. Помощь в проведении мероприятий.
Раздел 5. Игровая деятельность.
Игры: виды, назначение. Игры на развитие внимания, памяти, мышления.
Логические игры, шифры. Подвижные игры.
Практическая работа:
Отработка проведения игр в малых группах.
Раздел 6. Лидерский тренинг.
Что такое тренинг, виды тренинга, назначение тренинга.
Практическая работа:
Лидерский тренинг: веревочные курсы, тренинг развития лидерских качеств, тренинг
командного сплочения.
Раздел 7. Коллективная творческая деятельность.
КТД: алгоритм организации. Виды КТД.
Практическая работа:
Организация и проведение КТД: День мамы, день отца, семейный поход и др.
Раздел 8. Специальности.
Знакомство со специальностями. Изучение специальностей:
Ориентирование, Кашевар, Медик, Мастер бивака, Затейник и др.
Практическая работа:
Изучение и выбор специальностей. Отработка практических навыков по
специальностям. Зачеты по специальностям.
Раздел 9. Учебно-тренировочные походы.
Практическая работа:
Учебно-тренировочные походы (лес, озёра, реки): отработка туристских навыков,
необходимых для проживания в походных условиях. Обсуждение итогов похода, слета,
лагеря в группе. Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе,
подготовка фотографий, видеофильма.
Раздел 10. Итоговое занятие.
Подведение итогов. Торжественное присвоение «Званий».

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 год обучения (учебная нагрузка – 4 часа в неделю)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Разделы
Туристическая подготовка
Инструкторская деятельность
Социально-значимая деятельность
Первая помощь
Ориентирование
Игровая деятельность
Лидерский тренинг
Коллективная творческая деятельность
Специальности
Практикум
Итого:

Кол-во
часов
20
15
20
12
12
20
18
20
20
35
192

Теория

Практика

5
5
6
5
4
4
4
5
38

15
10
14
7
8
16
18
16
15
35
154

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 3-й год обучения
Раздел 1. Туристская подготовка.
Правила техники безопасности в одно- и двухдневных походах. Распределение
обязанностей, составление меню, подготовка снаряжения. Туристские узлы: повторение.
Краеведение: поиск и подготовка краеведческого материала по маршруту. Московская
область на карте России и мира, города, особенности населенных пунктов, природные
богатства. Экологическое состояние родного края. Бивак: моделирование, строительство,
утилизация отходов.
Практические занятия:
Работа с литературными источниками по истории и культуре родного края.
Самостоятельная закупка продуктов согласно составленному меню. Самостоятельная
организация бивака.
Инструкторские курсы: Организация однодневного туристского похода и скаутского
лагеря. Скаутский лидер и его роль в скаутском отряде.
Практическая работа:
Организация скаутской программы для младших школьников.
Раздел 2. Инструкторская деятельность
Инструкторские курсы: Организация однодневного туристского похода и лагеря.
Лидер и его роль в отряде.
Практическая работа:
Организация туристической программы для новичков.
Раздел 2. Социально-значимая деятельность.
Волонтерство.
Практическая работа:
Сбор игрушек и вещей для нуждающихся. Проведение игровой программы. Волонтерская
работа.

Раздел 3. Игровая деятельность.
Игры: виды, назначение. Лесные игры, спортивные игры. Сюжетные игры.
Квесты.
Практическая работа:
Отработка проведения игр в малых группах.
Раздел 4. Первая помощь.
Первая помощь при утоплении. Непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание.
Поражения электрическим током. Отравления. Транспортировка пострадавших, правила и
способы.
Практическая работа:
Сюжетная игра по оказанию первой помощи. Изготовление шин из подручных
материалов.
Изготовление носилок из подручных материалов.
Раздел 5. Ориентирование.
Топографические и спортивные карты. Условные знаки карт. Ориентирование на
местности с компасом и картой.
Практическая работа:
Работа с компасом и картой на местности. Участие в соревнованиях по ориентированию.
Раздел 6. Лидерский тренинг.
Практическая работа:
Лидерский тренинг: тренинг публичного выступления, тренинг формирования
активности, тренинг развития гражданской ответственности.
Раздел 6. Коллективная творческая деятельность.
Теория КТД. КТД в походе: подготовка и проведение.
Практическая работа:
Организация и проведение КТД: День мамы, день отца. Семейный поход и др.
Раздел 7. Специальности.
Практическая работа:
Выбор специальностей. Работа с литературой. Отработка навыков по специальностям.
Зачеты по специальностям.
Раздел 8. Учебно-тренировочные походы.
Практическая работа:
Учебно-тренировочные походы (лес, озёра, реки): отработка туристских навыков,
необходимых для проживания в походных условиях. Обсуждение итогов похода, слета,
лагеря в группе. Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе,
подготовка фотографий, видеофильма.
Раздел 9. Итоговое занятие.
Подведение итогов. Торжественное присвоение «Званий».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Формы и методы организации работы.
На занятиях, в основном, используются традиционные методы. Большая часть
программы отведена практическим занятиям в форме игр, конкурсов, тренингов, КТД,
квестов, походов, творческих мастерских, мастер-классов, презентаций и др. Их можно
проводить как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы и времени года.
Формы работы на занятиях: массовая, групповая, работа в малых группах,
индивидуальная.
Методы организации работы
• Объяснительно-иллюстративные (лекция, беседа, работа с литературой)
• Наглядные (показ, демонстрация, учебные пособия, туристское и специальное
снаряжение и оборудование, карты, схемы, слайд- и видеофильмы)
• Репродуктивный
• Упражнения (устные, письменные и практические)
• Игровые
• Рефлексия (анализ, совместное обсуждение)
• проблемные, частично-поисковые
• проектные и исследовательские
В основе деятельности организации и воспитания детей по данной программе лежит
подразумевается педагогическая технология, то есть отработанная система приемов,
позволяющих достичь цели.
Основа метода заключается в следующем:
• Командная система. Патрульная система или система микрогрупп.
• Обучение делом. «Обучение через дело» — метод, привнесенный в начале
прошлого века из педагогики, когда основой обучения подразумевалось
обязательное претворение теории в практику.
• Символьная структура.
• Прогресс личности. Личный рост участников (стимулирующие и развивающие
программы) — специальные программы, призывающие участников к
самосовершенствованию, через развитие, выполнение гражданского и духовного
долга. Применение новых и старых форм, таких, как Специальности, разрядная
система, проектная деятельности, цикловые игры и пр.
• Природа. Деятельность на природе. Постоянная практика самоутверждения и
развития с помощью активной деятельности на природе, при проведении
всевозможных разовых форм, традиционных, пионеринга. Жизнь в гармонии с
природой.
• Поддержка взрослых. Генеральная задача для придания организации динамично
развивающегося и общественного характера. Система руководства микрогруппами
и тренингов различных уровней, обмен опытом, ротация руководителей, ступени
роста, звания, должности.
Каждый из его элементов несет свою воспитательную функцию, дополняя влияние
других. Эти различные элементы являются частью целого и используются как система,
что и делает нашу программу уникальным педагогическим феноменом. Если какой-то из
элементов отсутствует или не используется по назначению, то система в целом не может с
возможной эффективностью служить изначальной цели — прогрессивному целостному
развитию молодой личности.
Игровая деятельность и технология коллективного способа обучения с элементами
самоуправления и сотрудничества также существенно дополняют данную методику.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение
способствуют успешной реализации программы.
Организационно-методическое обеспечение:
• специальная литература;
• повышения уровня профессионального мастерства;
• учебные материалы;
• учебно-методический комплекс и др.;
• Материально-техническое обеспечение: помещение, оборудованное для
теоретических и практических занятий;
• спортзал для проведения тренировок;
• полигон для практических занятий на местности;
• групповое и индивидуальное туристское снаряжение (палатки, пенки, спальники,
веревки, костровое оборудование) и др.;
• медиа-, фото-, видеотехника и др.

