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Пояснительная записка 

 

В настоящее время патриотическое воспитание молодежи является 

актуальным направлением работы профессиональных образовательных 

организаций, так как значительно изменилось отношение молодых людей к 

таким ценностям, как Отечество, верность героическим традициям, память о 

павших за Родину, долг, честь,  достоинство, знание истории своего народа, 

родного края, готовность к служению родной стране, защите ее 

государственных интересов. Согласно Концепции патриотического 

воспитания граждан РФ и Государственной программе «Патриотического 

воспитания граждан РФ» патриотизм призван дать новый импульс 

духовному оздоровлению народа, формированию в России единого 

гражданского общества. 

Идея создания клуба «Робинзоны» возникла не случайно.                                                 

Более двадцати пяти лет в техникуме существует военно-спортивный лагерь 

«Бригантина», который располагается в живописном месте на берегу реки 

Томь в районе поселка Малое Осипово. Лагерь является местом подготовки 

студентов техникума к службе в Армии. Наличие такой базы и 

наработанного опыта позволило создать данный клуб. 

Воспитание настоящих мужчин: профессионала, патриота, семьянина – 

главная цель клуба «Робинзоны».  Занятия в клубе позволяют расширить 

кругозор учащихся, выработать навыки и умения выживания в походных 

условиях, способствуют укреплению здоровья, организации досуговой 

деятельности, это школа воспитания «трудных» подростков.  

Программа клуба позволяет объединить теоретическую и 

практическую подготовку будущих защитников Родины, что также 

способствует созданию в техникуме системы патриотического воспитания. 

Процесс обучения 11 месяцев. 

Возраст участников клуба 15-17 лет, студенты I – II курса. 
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Занятия клуба 2 раза в месяц по 1,5 часа с группой 30 человек; общие 

мероприятия - 1 раз в месяц. 

Программа клуба разрабатывается руководителем клуба, утверждается 

директором техникума. 

Руководитель клуба несёт ответственность за здоровье учащихся, 

сохранность оборудования, дисциплину во время занятий. 

Занятия в Клубе «Робинзоны» одна из действенных форм подготовки 

обучающихся не только к военной службе, но и к будущей взрослой жизни.  

 

Цель программы: 

Содействие разностороннему и гармоничному развитию личности, 

воспитание высоконравственного, физически крепкого, с активной 

жизненной позицией человека-гражданина, готового к служению Отечеству.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 формирование интереса к военной службе; 

 совершенствование морально-психологической и физической 

подготовки студентов; 

 популяризация и развитие военно-патриотического движения;  

 пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 

 расширение знаний обучающихся о родном крае; 

 формирование умений и навыков туристской подготовки студентов;  

 развитие инициативы и самостоятельности участников. 
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Направления реализации программы: 

 формирование у подростков и молодёжи сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности; 

 совершенствование морально-психологической и физической 

подготовки обучающихся, воспитание преданности Родине; 

 создание условий для укрепления здоровья обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 вовлечение в сферу досуговой деятельности подростков с девиантным 

поведением. 

Условия реализации программы: 

 1. Учебный кабинет (кабинет ОБЖ, стрелковый тир, спортивный, 

тренажерный залы). 

 2. Профессиональные кадры (руководитель ОБЖ, преподаватели 

физической культуры, преподаватели и мастера производственного обучения 

групп). 

 3. Материальная база (наличие оборудования, обмундирование для 

туризма, спортивный инвентарь, технические средства); 

Содержание программы: 

Первый раздел «Основы безопасности жизнедеятельности и 

туристических знаний» включает в себя теоретические и практические 

занятия.  

Второй раздел состоит из следующих мероприятий: конкурсы, беседы, 

встречи с выпускниками, отслужившими в Армии, дискуссии, экскурсии, 

игры, викторины.  

Третий раздел программы включает  военно-полевые сборы в военно-

спортивном лагере «Бригантина» и туристический слёт-семинар «Тропою 

Гайдара», где на практике в автономных условиях приближенных к 

экстремальным, совершенствуются знания, умения и навыки.  
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Программа военно-спортивного лагеря «Бригантина» реализуется в июле 

- августе на территории Крапивинского района вблизи посёлка Малое 

Осипово. В год участие принимают около 200 студентов, организуются 5-6 

заездов по 5 дней в количестве 30 человек. 

Тематическое содержание программы включает все основные 

требования начальной военной подготовки: 

 Устав ВС РФ. 

 Жизнедеятельность в условиях автономного существования в 

природных условиях. 

 Прикладная физическая подготовка. 

 Оказание первой медицинской помощи. 

 Действия в условиях чрезвычайных ситуаций и военных действий. 

 Огневая подготовка. 

 Тактическая подготовка. 

Программа, распорядок сборов, обязанности должностных лиц 

согласованы и утверждены в военном комиссариате г. Ленинска-Кузнецкого. 

В результате изучения программы члены клуба «Робинзоны» 

должны: 

 Знать: 

 историю родного края; 

 основы начальной военной подготовки; 

 основы техники безопасности; 

 историю и виды туризма. 

Иметь навык: 

 владения оружием, средствами защиты; 

 выживания в автономных и экстремальных условиях; 

 ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи; 

 владения средствами сигнализации и связи; 

 организации своего досуга, сохранения здоровья. 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Содержание работы Часы 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Основы безопасности жизнедеятельности и туристических знаний 

1.1 Мой край «Кузбасс – жемчужина 

Сибири» 

3 2 1 

1.2 История и виды туризма 3 1 2 

1.3 Экстремальные ситуации в походе 

и в быту 

4 2 2 

1.4 Аварийный запас 1 1  

1.5 Питание и водообеспечение 3 2 1 

1.6 Средства сигнализации и связи 2 1 1 

1.7 Ориентирование на местности 4 2 2 

1.8 Способы разведения костров 2 1 1 

1.9 Одежда, обувь, снаряжение 2 2  

1.10 Построение укрытий 2 - 2 

1.11 Гигиенические требования, режим 

дня 

1 1  

1.12 Медпомощь в условиях 

автономного проживания 

4 2 2 

2 Цикл мероприятий «Имя твоё - мужчина» 

2.1 Игра «орленок» 3 тура 20  2 18 

2.2 Конкурс «Меткий стрелок» 4  4 

2.3 «Если имя твое - солдат» (встречи с 

выпускниками, отслужившими в 

армии, ветеранами, воинами 

горячих точек) 

4  4 

2.4 «Имя твое - мужчина» (ринг 

поколений) 

2  2 
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2.5 Конкурс на лучшую спортивную 

группу 

2  2 

2.6 Маршрутная эстафета «По дорогам 

войны» (посвящается Дню Победы 

в ВОВ) 

2  2 

2.7 Конкурс «Классные парни» 2  2 

2.8 Фестиваль патриотической песни 2  2 

3 Военно – спортивный лагерь 

«Бригантина» 

120  120 

4 Областной туристический слёт-

семинар «Тропою Гайдара» 

50  50 
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Краткое содержание 

 

I Основы безопасности жизнедеятельности и туристических знаний   

 

1) Мой край «Кузбасс – жемчужина Сибири». Проведение занятий, 

классных часов, открытых мероприятий по теме истории Кемеровской области и 

ее городов. 

2) История и виды туризма. Исторические сведения о развитии туризма, 

виды, особенности, снаряжение. основные технические элементы туризма: 

«траверс», вязка узлов, «маятник», «бревно», преодоление реки в брод, 

перемещение по параллельным перилам и по «кочкам».  

3) Экстремальные ситуации в природных условиях и быту,                         

поведение при их возникновении. 

4) Аварийный запас.  НАЗ – носимый аварийный запас, набор различных 

предметов, помогающих выжить одному, или нескольким людям, в критической 

ситуации. 

5) Автономное существование человека в природных условиях:            

питание и водообеспечение. Обучение членов клуба основам выживания. 

6) Средства сигнализации и связи.  Способы подачи сигналов при помощи 

подручных средств. 

7) Ориентирование на местности. Определение сторон света по компасу, 

часам, солнцу, снегу, деревьям и так далее.  

8) Способы разведения костров. Типы костров, типы очагов (шалаш, 

колодец, звездный, таежный, нодья), правильное и быстрое разведение костра 

любого типа. 

9) Одежда, обувь, снаряжение. Комплект необходимых вещей в походе, 

правильное укладывание рюкзака. 

10) Построение укрытий. Установка палаток различного образца, 

построение укрытий из подручных средств. 

11) Гигиенические требования, режим дня. Правила личной гигиены, 

гигиены одежды, инвентаря. Правильное проведение досуга. Основы здорового 

образа жизни. 

12) Медицинская помощь в условиях автономного проживания. Основы 

медицинских знаний, правила оказания первой помощи. Основы здорового образа 

жизни. 

 

II Цикл мероприятий «Имя твоё - мужчина» классные часы, 

заседания членов клуба, открытые мероприятия, дискуссии, экскурсии, 

викторины – с патриотической тематикой. 
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III Военно-спортивный лагерь «Бригантина»:  

воспитание у  молодёжи патриотизма, гражданской ответственности, 

подготовка её к военной службе. Уставы ВС РФ. Жизнедеятельность в условиях 

автономного существования в природных условиях. Прикладная физическая 

подготовка. Оказание первой медицинской помощи. Действия в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных действий. Огневая подготовка. Тактическая 

подготовка. 

 

IV Областной туристический слёт-семинар «Тропою Гайдара»: 
 

Туристическая эстафета (установка палатки, «бревно», вязка узлов, 

параллельные перила (переправа над рекой), «бабочка» (переправа над рекой), 

«брод» (переправа через реку со страховкой), «кочки» (преодоление болотистой 

местности), перенос пострадавшего). 

Туристический двухдневный поход с восхождением на снежник (высота 2500 

метров). 

Горный этап (вязка узлов на время, определение азимута, подъём в гору со 

страховкой, траверс, спуск с горы). 

Конкурс на знание лекарственных трав и полезных ископаемых данной 

местности. 

Художественная самодеятельность. 

Спортивные состязания (мини-футбол, волейбол, теннис). 
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2. Твоя библиотека. Основы военной службы [Электронный  ресурс]. – 
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экрана. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

http://shkola.lv/index.php?mode=lsntheme&themeid=224
http://yourlib.net/content/view/10920/126/
http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html

