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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Парашютная подготовка» (далее – Программа) составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми и экономическими основаниями 

проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а так же с использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Современная жизнь показывает, что понятие «патриотизм возвращается 

к нам вместе с изменением социальной и образовательной политики 

государства. Идеалы патриотического сознания: служение Родине, верность 

своему Отечеству и готовность к выполнению гражданского долга становятся 

ориентирами социальной и образовательной политики. Признано значение 

системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и 

укрепления государства. 

Обобщая различные точки зрения на проблему патриотизма, можно 

заметить, что понятие не обязательно связано с совершением подвига и 

вызвано извне. Патриотизм – это устойчивое внутреннее состояние, только и 

рождающее повседневную «практическую добродетель» - желание и 

реализуемое стремление быть гражданином своего Отечества там и тогда, где 

он находиться. Разумеется, в пределах возрастных и статусных возможностей 

и вне какого-либо противопоставления удовлетворению личных потребностей, 

скажем в культуре или спорте, в отдыхе и развлечениях. Последнее особенно 

важно, когда речь идет о детях, для значительного большинства которых 

экстремальность условий жизнедеятельности вовсе не является характерной, 

что делает формирование и развитие у них патриотизма делом необходимым, 

но ничуть не более простым. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Парашютная подготовка» является существенной частью образовательного 

процесса в клубе «Юный авиатор», деятельность которого направлена на 

патриотическое воспитание подростков, стимулирование учащихся на 

профессиональное самоопределение в воинском или спортивном направлении 

(лётные профессии, парашютный спорт и т.п.). 
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1.1. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся потребностей и 

интересов к овладению авиационными профессиями, парашютным спортом. 

Задачи: 

 Овладеть теоретическими основами, необходимыми для подготовки и 

прыжков с парашютом. 

 Формировать у обучающихся волевые, физические и морально-

психологические качества, необходимые будущему защитнику Родины. 

 Раскрыть у обучающихся потребность к овладению специальными 

прикладными знаниями, навыками и умениями. 

 Развить творческие способности, фантазию, образное мышление. 

 Воспитать у обучающихся чувства патриотизма и гражданского долга, 

дисциплинированность, исполнительность. 

 Воспитать нравственные качества личности, соответствующие 

общечеловеческим ценностям. 

Принципы построения программы: 

 Доступность и наглядность; 

 Последовательность и систематичность обучения и воспитания; 

 Учет возрастных индивидуальных особенностей обучающихся. 

Направленность программы: программа опирается на поэтапное изучение 

парашютно-десантной техники и приобретение навыков, необходимых для 

подготовки и прыжков с парашютом учащихся и качественной подготовки к 

поступлению в высшие учебные заведения ВВС и ГА РФ. 

Методы обучения: беседы, лекции, конкурсы, а так же групповые, 

индивидуальные, комбинированные практические занятия.  

Педагогическая целесообразность Программы объясняется 

формированием гражданско-патриотических чувств через мастерство. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 
Актуальность Программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. Обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому 

особое место в воспитании подрастающего поколения отводиться воспитанию 

патриотизма, чувства любви к Родине в сочетании с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе. Подростки, обучаясь 

по этой программе, приобретут необходимые  нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения. 

Новизна программы состоит в том, что перемены, происходящие в 

России, выдвигают новые задачи в работе с подростками и юношами 

призывного возраста. Курс на модернизацию силовых ведомств отражается и 

на системе дополнительного образования. Важно еще в допризывный период 
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более эффективно и целенаправленно работать по проблеме военной 

подготовки молодежи, обучая юношей и девушек основам военного дела. Это 

позволит обеспечить в значительной степени потребности укрепления 

национальной безопасности России. 

Отличительная особенность программы – универсальность, 

возможность ее применения для различного контингента, в силу блоково-

тематического построения и реализации принципа «от простого к сложному» 

и возврат к пройденному на новом, более сложном творческом уровне. 

Образовательный процесс программы имеет преимущества: 

1. Обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

2.Детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия (допускается переход 

обучающихся из одной группы в другую по возрасту). 

3. В группах 1-го и 2-го годов обучения возможен разновозрастной состав. 

Набор обучающихся в объединение производится на свободной основе, 

в соответствии с заключение участкового врача о состоянии здоровья и 

допуске его в спортивную секцию. 

Важным моментом программы является освоение обучающимися 

тренажей на тренажной аппаратуре для выполнения прыжков с парашютом на 

учебной базе клуба. Тренажи проводятся в дни теоретической и наземной 

подготовки. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся должны знать: 

 Средства спасения при выполнении полётов на спортивных самолётах. 

 Теоретические основы прыжка с парашютом. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Выполнять тренировочные упражнения на тренажах. 

 Практически использовать знания в своей деятельности и во всех сферах 

общественной жизни. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Парашютная 

подготовка» 

3 111 Проведение зачета на 

открытом занятии для 

родителей обучающихся 

 Итого:  111  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста 13 -17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Форма  занятий – групповая (12 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует их возрастным нормам:  

1 раз в неделю по 3 академических часа. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют обучающимся 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемены 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 30.05.2023 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в конце 

каждого года обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Парашютная подготовка» 

 

Раздел «Введение в программу» (3 часа). 

 

Раздел «История развития парашютизма. Общие положения по 

парашютной подготовке» (21 час). 

 

Раздел «Материальная часть парашютов» (9 часов). 

Назначение, тактико-технические данные, принцип действия и конструкция 

тренировочного (десантного), запасного и спасательного парашютов. 

Взаимодействие частей при раскрытии парашюта. Надежность парашюта и его 

частей. Правила эксплуатации и хранения парашютов. 

 

Раздел «Укладка парашюта» (27 часов). 

Принадлежности для укладки парашютов. Организация укладки. Осмотр 

парашюта перед укладкой. Укладка парашютов. Контроль за укладкой. 

Правила надевания и подгонки парашюта. Контроль готовности 

тренировочного, запасного и спасательного парашютов к прыжку или перед 

полетом. Сборка парашюта после прыжка. Переноска и перевозка парашютов. 

Встряхивание парашюта от снега. Правила ведения документации на 

парашюты. 

Назначение, принцип действия и конструкция страхующих приборов. 

Проверка приборов. Подготовка и установка приборов на парашют. Правила 
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прыжков со страхующими приборами. Хранение и транспортировка приборов. 

Ведение документации. 

 

Раздел «Теоретические основы прыжка с парашютом» (15 часов). 

Основные свойства воздуха. Сопротивление воздуха. Основные законы 

движения тел в воздухе. Скорость падения тел. Влияние высоты на скорость 

падения и снижения парашютиста. Процесс раскрытия парашюта. Силы и 

нагрузка, возникающие при раскрытии парашюта. Управление парашютом в 

воздухе. Реактивные моменты сил, возникающие под действием потока 

воздуха. Снижение парашютиста на двух куполах. Скорость снижения 

парашютиста на одном и на двух куполах. Факторы, от которых она зависит. 

Влияние ветра. Отработка на земле элементов прыжка с парашютом на относ 

и приземление. Расчет точки приземления. Силы, действующие при 

приземлении. Разложение этих сил на составляющие. 

 

Раздел «Отработка на земле элементов прыжка с парашютом» (33 часа).  

Подготовка к прыжку и отделение от самолета. Действия парашютиста в 

воздухе. Пользование запасным парашютом. Приземление парашютиста. 

Отработка на тренажере, парашютной вышке или тросовой горке комплекса 

действий парашютиста при выполнении прыжка с парашютом. Время на 

отработку каждого задания по усмотрению командира парашютного звена. 

Особые случаи при выполнении прыжка с парашютом. Управление куполом 

парашюта. Подготовка к приземлению (приводнению). Приземление 

(приводнение). Действие членов экипажа после приземление (приводнения). 

На тренаже отрабатываются правила и способы вынужденного покидания 

самолета в различных условиях аварийной обстановки, заданной 

инструктором. 

 

Раздел «Промежуточная аттестация» (3 часа).  

Проведение зачета на открытом занятии для родителей обучающихся. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы 

следующие материально-технические условия: необходимо наличие 

специально оборудованного помещения, а именно спортивного зала, 

оснащенного мебелью (тренажерами), шкафами для хранения парашютов. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один раз 

в три года. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью 

определения уровня освоения программы обучающимися. 
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Формой промежуточной аттестации является зачет на открытом занятии 

для родителей, выполняемый каждым обучающимся. 

Показатели для оценки результатов реализации Программы: 

Формы аттестации (контроля). 

Текущий контроль и промежуточная аттестация представляют собой 

оценку качества и освоения и содержания дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Диагностика состоит из двух этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика - (проводится в середине учебного года); 

3) итоговая диагностика – (проводится  в конце учебного года) – это 

проверка освоения обучающимися программы или ее этапа, учет 

изменений качеств личности учащихся.  

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование, 

опрос. Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи метода наблюдения, проективных методик, метода 

экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний учащихся.  

Формой промежуточной аттестации является: 

 зачет по каждой пройденной теме; 

 итоговое задание по результатам усвоения каждой темы; 

 подведение итогов по результатам полугодия, а в конце учебного года – 

в анализе роста обучающихся путём сравнения их последовательно 

выполненных заданий. 

Необходимые навыки для оценки знаний: 

 Знание и применение средств спасения при выполнении полётов на 

спортивных самолётах. 

 Теоретические основы прыжка с парашютом. 

 Выполнение элементов по отработке на земле элементов прыжка с 

парашютом. 

 Укладка парашюта. 
Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 

Интерес к 

изучению 

истории 

парашютного 

спорта 

Целеполагание в 

развитии 

потребностей и 

интересов к 

овладению 

авиационными 

профессиями 

Умение 

общаться, 

работать в 

группе, чувство 

коллективизма 

Нравственные 

качества 

личности, 

соответствующие 

общечеловеческим 

ценностям 

Любовь к Родине, 

патриотизм, гражданское 

самосознание 
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Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 

Расширение 

кругозора 

Развитие 

способностей к 

самостоятельной 

работе 

Выработка 

практических 

навыков в 

укладке 

парашютов 

Развитие 

практических 

навыков в 

действиях в 

особых случаях 

Развитие морально-

психологических качеств 

необходимых 

авиационному 

специалисту 

Обучающие критерии 

1 2 3 4 5 

Изучение 

истории 

парашютного 

спорта 

 Изучение 

устройства 

парашюта     

Изучение 

порядка 

укладки 

парашюта 

Изучение 

действий в особых 

случаях при 

прыжках 

Изучение документов 

регламентирующих 

парашютную подготовку 

в ДОСААФ России 

 

8.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Специальная литература и наглядные пособия по парашютной подготовке. 
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Список литературы для педагогов 

1. Общая тактика и тактика ВВС, учебное пособие «Вооруженные силы 

России», Москва – 2005. 

2. Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской чести и славы, учебное 

пособие, Москва – 2004. 

3. Курс учебно-летной подготовки  на спортивных  и учебных самолетах 

авиационных организаций ДОСААФ России (КУЛП С и УС) Москва-

2010. 

4. Х. Г. Иткинов, Штурманский  справочник, пособие для летного состава 

ДОСААФ, издательство ДОСААФ, Москва – 1978. 

5. Самолетовождение, часть I: учебник для курсантов, Воениздат МО, 

Москва – 1972. 

6. А. И. Азаров, А. П. Выск. Основы самолетовождения, издательство 

ДОСААФ, Москва – 1972. 

7. А. М. Баранов, М. М. Иоффе, Авиационная метеорология, учебник для 

курсантов авиационных училищ летчиков, штурманов, издательство МО, 

Москва-1972. 

8. Воздушный кодекс РФ.  

9. Федеральные авиационные правила производства полетов 

государственной авиации (ФАППП).  

10. Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве 

Российской Федерации (ФАП ПВП РФ).  

11. Федеральные правила использования воздушного пространства 

Российской Федерации (ФП ИВП РФ).  

12. Руководство по организации и проведению теоретического и летного 

обучения в авиационных организациях  ДОСААФ России (РОПТЛО).  

13. Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного 

обеспечения государственной авиации (ФАП ИАО).  

14. Федеральные авиационные правила по штурманской службе 

государственной авиации (ФАП ШС ГА).  

15. Инструкция по производству полетов в районе аэродрома. 

16. РПП - 2010.  

17. СПП – 2010. 

Литература для обучающихся 

1. Е. Н. Андреев "Небо вокруг меня", М., Изд-во ДОСААФ СССР, 1983. 

2. Берлин Л. "Записки парашютистки", "Молодая гвардия", 1937. 

3. В.Г. Романюк "Заметки парашютиста - испытателя", Воениздат, 1973. 

4. К.Ф.Кайтанов "Под куполом парашюта, "Мои прыжки". 
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Приложение №1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Парашютная подготовка»  

Цель - создание условий для грамотного действия при выполнении прыжков с 

парашютом. 

Задачи: 

Обучающие:  

 овладеть навыками в объеме необходимом для выполнения прыжков с 

парашютом; 

 овладеть практическими навыками на тренажерах по действиям 

парашютиста в особых случаях при выполнении прыжков с парашютом. 

Воспитательные: 

 воспитать у обучающихся чувства патриотизма и гражданского долга; 

 воспитывать такие черты характера, как трудолюбие, активность, 

целеустремленность, дисциплинированность, исполнительность. 

Развивающие: 

 развить у обучающихся волевые, морально – психологические качества 

для выполнения прыжков с парашютом; 

 развивать навыки практического и интеллектуального труда, 

познавательную активность обучающихся. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Парашютная подготовка» 

 
Дата 

занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 
ч
ас

о
в
 

п
о
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

06.09.

2022 

 3 Введение в 

программу. 

Вводное занятие. 

Задачи на учебный год; 

итоги работы за 2021-2022 уч. год; 

; занятия по парашютной 

подготовке, значение в жизни 

лётчика. 

35 100 

13.09.

2022 

 3 История развития 

парашютизма. 

Леонардо да Винчи – 

основоположник конструкции 

парашюта. 

35 100 

20.09.

2022 

 3 История развития 

парашютизма. 

Идеи различных учёных мира о 

создании парашюта. 

35 100 

27.09.

2022 

 3 История развития 

парашютизма. 

Братья Монгольфье – создатели 

первого воздушного шара. 

35 100 

04.10.

2022 

 3 История развития 

парашютизма. 

Первые попытки прыжков с 

парашютом. 

Россия – родина создания 

35 100 



12 
 

ранцевого парашюта. 

11.10.

2022 

 3 История развития 

парашютизма. 

Г. Е. Котельников – создатель 

ранцевого парашюта. 

35 100 

18.10.

2022 

 3 История развития 

парашютизма. 

Применение парашютов на боевых 

самолётах. 

35 100 

25.10.

2022 

 3 История развития 

парашютизма. 

Парашютный спорт в России, в 

мире. Закрепление пройденного 

материала. 

35 100 

02.11.

2022 

 3 Материальная 

часть 

(конструкция) 

парашюта 

Назначение, ТТД и принцип 

работы тренировочного парашюта 

Д-1-5у и ЗП З-6п. Показ парашюта 

и его элементов. 

35 100 

01.11.

2022 

 3 Материальная 

часть 

(конструкция) 

парашюта. 

Конструкция парашюта Д-1-5у; З-

6п;Д-6сер4. 

Основные элементы и их 

взаимосвязь. Показ парашюта и 

его элементов. 

35 100 

15.11.

2022 

 3 Материальная 

часть 

(конструкция) 

парашюта. 

Взаимодействие частей парашюта 

и работа их в воздухе. Показ 

парашюта и его элементов. 

35 100 

22.11.

2022 

 3 Укладка 

парашютов. 

Организация укладки, основные 

принадлежности. Осмотр 

парашюта и подготовка его к 

укладке. 

35 100 

29.11.

2022 

 3 Укладка 

парашютов. 

Организация укладки, основные 

принадлежности. Укладка 

парашюта по этапам. 

35 100 

06.12.

2022 

 3 Укладка 

парашютов. 

Контроль за укладкой. 

Подгонка подвесной системы, 

правил надевания, осмотр 

подготовленного парашюта. 

Контроль готовности основного и 

запасного парашютов. 

35 100 

13.12.

2022 

 3 Укладка 

парашютов. 

Показная укладка парашютов Д-1-

5у и З-6п. 

35 100 

20.12.

2022 

 3 Укладка 

парашютов. 

Тренировка в укладке парашюта 

Д-1-5у. 

35 100 

27.12.

2022 

 3 Укладка 

парашютов. 

Тренировка в укладке парашюта 

Д-1-5у. 

35 100 

10.01.

2023 

 3 Укладка 

парашютов. 

Тренировка в укладке парашюта З-

6п. 

35 100 

17.01.

2023 

 3 Укладка 

парашютов. 

Тренировка в укладке парашюта З-

6п. 

35 100 

24.01.

2023 

 3 Укладка 

парашютов. 

Зачёт по укладке парашютов. 35 100 

31.01.

2023 

 3 Теоретические 

основы прыжка с 

парашютом. 

Основные свойства воздуха. 35 100 

07.02.

2023 

 3 Теоретические 

основы прыжка с 

Сопротивление воздуха, основной 

закон движения тел в воздухе, 

35 100 
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парашютом. скорость падения. 

14.02.

2023 

 3 Теоретические 

основы прыжка с 

парашютом. 

Процесс раскрытия парашюта, 

силы и нагрузка, возникающая при 

раскрытии парашюта, управление 

телом и парашютом, реактивные 

моменты 

35 100 

21.02.

2023 

 3 Теоретические 

основы прыжка с 

парашютом. 

Снижение парашютиста на двух 

куполах. 

Влияние ветра на снижение и 

горизонтальную скорость. 

35 100 

28.02.

2023 

 3 Теоретические 

основы прыжка с 

парашютом. 

Расчёт точки приземления. 

Силы, действующие в момент 

приземления. 

35 100 

07.03.

2023 

 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Цели и задачи наземной 

тренировки.  

35 100 

14.03.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Используемые снаряды для 

тренировок. 

35 100 

21.03.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Требования к выполнению 

элементов тренировки. 

35 100 

28.03.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Подготовка к прыжку и отделение 

от самолёта. 

35 100 

04.04.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Действия парашютиста после 

отделения в воздухе, после 

раскрытия парашюта. 

35 100 

11.04.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Пользование запасным 

парашютом.  

35 100 

18.04.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Прыжки с трамплина. 

Приземление. 

35 100 

25.04.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Отработка на тренажере «горка» 

элементов прыжка. 

Особые случаи при выполнении 

прыжков: попадание вытяжного 

парашюта в ноги. 

35 100 

02.05.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Отработка на тренажере «горка» 

элементов прыжка. 

Особые случаи при выполнении 

прыжков: зависание за самолётом. 

35 100 

16.05.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Особые случаи при выполнении 

прыжков: схождение 

парашютистов в воздухе.  

35 100 

23.05.

2023 

 3 Отработка на земле 

элементов прыжка 

с парашютом. 

Особые случаи при выполнении 

прыжков: 

восходящие и нисходящие потоки. 

35 100 

30.05.

2023 

 3 «Промежуточная 

аттестация». 

Зачет  135 
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Планируемые результаты 

Обучающиеся должен знать: 

 Средства спасения при выполнении полётов на спортивных самолётах. 

 Теоретические основы прыжка с парашютом. 

 Отработку на земле элементов прыжка с парашютом. 

 

Обучающиеся должены уметь: 

 Выполнять на тренажерах прыжок с парашютом. 

 Применять средства спасения при выполнении полётов на спортивных 

самолётах. 
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Приложение № 2 

9.3. Календарный план рабочей программы воспитания 

 

Название модуля Виды, формы и 

способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведе

ния 

Ответственн

ые 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Урок памяти «Мы 

помним тебя, 

Беслан» 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

1-я 

неделя 

сентября 

Чеботарева 

М.В. 

Беседа «Правила 

поведения в 

Учреждении» 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

1-я 

неделя 

сентября 

Чеботарева 

М.В. 

«Руководител

ь  

детского  

объединения» 

Родительское 

собрание «Цели, 

задачи и значение 

детского 

объединения 

«Парашютная 

подготовка» 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

3-я 

неделя 

сентября 

Чеботарева 

М.В. 

«Работа  

с родителями» 

Сбор анкетных 

данных  

обучающихся.  

Анкетирование, 

направленное на 

выявление степени 

вовлеченности 

семей в 

образовательный 

процесс: анкета для 

родителей, 

определяющая их 

отношение к 

патриотическому 

воспитанию детей. 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

1-я 

неделя 

октября 

Чеботарева 

М.В. 

«Детское  

самоуправлен

ие» 

Выборы старосты 

группы 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

сентябрь 

2022 г. 

Чеботарева 

М.В. 

«Профориент Спортивно-игровая Обучающиеся ноябрь Чеботарева 
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ация» программа «День 

призывника» 

группы №1, 2 2022 г. М.В. 

 Обучающиеся 

группы №1, 2 

 Чеботарева 

М.В. 

- День 

открытых 

дверей 

Участие  Обучающиеся 

группы №1, 2 

4 

сентября

2022 г. 

Чеботарева 

М.В. 

-

знаменательны

е даты и 

события 

Урок мужества, 

посвященный 

погибшим героям-

сотрудникам 

Липецкого МВД 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

2-я 

неделя 

ноября 

2022 г. 

Чеботарева 

М.В. 

Урок мужества, 

посвященный 27 

годовщине начала 

операции по 

восстановлению 

конституционного 

порядка в 

Чеченской 

республике 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

2-я 

неделя 

декабря 

2022 г. 

Жуков Д.В., 

Чеботарева 

М.В. 

Встреча с 

ветеранами войны 

в Афганистане, 

посвященная дню 

памяти воинов-

интернационалисто

в 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

2-я 

неделя 

февраля 

2023 г. 

Жуков Д.В., 

Чеботарева 

М.В. 

 Круглый стол, 

посвященный дню 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей. 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

Апрель 

2023 г. 

Жуков Д.В., 

Чеботарева 

М.В. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Конкурсно-игровая 

программа «Цветы 

весны», 

посвященная 

международному 

женскому дню 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

март 

2023 г. 

Жуков Д.В., 

Чеботарева 

М.В. 
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«Медиа 

Учреждения» 

Видеолекторий 

«Новогодний 

штурм г.Грозный» 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

4-я 

неделя 

декабря 

2023 г. 

 

Жуков Д.В., 

Чеботарева 

М.В. 
Д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 м
о
д

ул
и

 

«Патриотичес

кая работа» 

Посещение музея 

«У Вечного огня» 

Поста №1 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

Декабрь 

2022 г. 

Чеботарева 

М.В. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

3-я 

неделя 

сентября 

2022 г. 

Чеботарева 

М.В. 

День пограничника 

(показательные 

выступления 

обучающихся и 

организация 

выставки) 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

1-я 

неделя 

марта 

2023 г. 

Жуков Д.В., 

Чеботарева 

М.В. 

«Правовое  

воспитание  

и безопасност

ь  

жизнедеятель

ности» 

Беседа «Правила 

ПДД по дороге из 

дома в Учреждение  

и обратно» 

Обучающиеся 

группы №1, 2 

2-я 

неделя 

сентября 

2022 г.  

 

Чеботарева 

М.В. 

 


		2022-09-05T17:43:56+0300
	МАУ ДО ДДТ "ГОРОДСКОЙ" ИМ. С.А.ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА




