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Команда проекта: 

Плицев Иван Алексеевич, тренер-преподаватель МБУ ДО ЦК "Синтез", образование высшее "Бакалавр по 

физической культуре", опыт работы по специальности 3 года, функциональные обязанности в проекте - 

проведение занятий в тренажерном зале по физической подготовке, информационное сопровождение 

проекта; 

 

Савина Вита Алексеевна, психолог МБУ ДО ЦК "Синтез", образование высшее "Педагог-психолог", опыт 

работы по специальности 2 года, проведение тренингов и лекций психологической направленности, 

проведение анкетирования; 

 

Торошин Юрий Анатольевич, тренер-преподаватель МБУ ДО ЦК "Синтез", образование высшее 

"Специальность преподаватель по физической культуре и спорту", опыт работы по специальности 10 лет, 

функционал в проекте - проведение мастер-классов, лекций, теоретических и практических занятий по 

направлениям: основы рукопашного боя и оказание первой медицинской помощи при различных видах 

ранений. 

 

Краткая аннотация  

Проект "Час самообороны" предполагает изучение основных способов и индивидуальных средств 

самообороны и самореализации, в том числе при нападении с различными видами огнестрельного, 

холодного и газового оружия. В содержание проекта также входит раздел, в котором изучаются правила 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим при применении  холодного, огнестрельного и 

газового оружия, тренировки в тренажерном зале, а так же лектории и тренинги с психологом по вопросам 

психологической самообороны.   

 

Описание проблемы: 

Одним из важных аспектов для подрастающего поколения играет чувство уверенности и защищенности. В 

подростковом возрасте юноши и девушки уже не ищут защищенность в родителях, им важно самостоятельно 

чувствовать социальную и психологическую безопасность. Чувство защищенности (психологической 

безопасности личности) возникает, когда человек сознательно и, сохраняя ответственность, воздействует на 

обстоятельства жизни, чтобы обеспечить условия для своего душевного равновесия и гармоничного развития. 

Потеря уверенности и чувства защищенности зачастую приводят к неадекватному поведению личности, 

потере активной жизненной позиции, нежеланию к самопознанию, саморегуляции и адаптации в обществе, 

агрессии. Состояние защищенности, спокойствие за будущее обеспечивается раскрытием и реализацией 

своих возможностей, в том числе и физических. Созидательная активность начинается с того, что имеет смысл 

для самого подрастающего человека , а в дальнейшем продукт этой активности становится значимым для 

других людей. Проект «Час самообороны» поможет молодым людям создать себя вопреки слабостям и 

трудностям, победить свои страхи и неуверенность, будет способствовать развитию доверия к себе самому, 

своим мыслям и поступкам, полному принятию себя, и как следствие доверия ко всему миру. Проект 

соответствует «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». В числе приоритетных задач социально-экономического развития РФ признано 

развитие образования, которое предполагает внедрение инновационных технологий в образовании, широкое 

применение проектных методов. Реализует стратегическую цель государственной политики  РФ в области 

образования - повышение доступности качественного образования, расширение сферы дополнительного 

образования, обеспечение доступным бесплатным дополнительным образованием.       

 

 

 

 

 



Основные целевые группы:  

Подростки с 14 - 20 лет. Проект предполагает участие подростков разного социального статуса, в том числе из 

"группы риска". 

 

Цель: 

Формирование у подростков и молодежи базовых навыков самообороны, психологической самозащиты, 

оказания первой помощи пострадавшим при различных нападениях. 

 

Задачи проекта:   

- формирование представления о допустимой самообороне; 

- обучение способам оказания первой медицинской помощи при травмах, полученных при огнестрельном 

ранении, от холодного или газового оружия; 

- воспитание чувств ответственности и самостоятельности; 

- развитие навыков коллективной коммуникации среди молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физических качеств молодежи; 

- мониторинг уровня освоения навыков и знаний, которые были даны подросткам в ходе реализации проекта; 

- получение отзывов от участников о проекте; 

- информационное обеспечение проекта. 

 

Методы реализации:  

Этапы реализации проекта представляют собой комплексную систему мастер-классов, лекториев, 

практических занятий, тренингов, а также спортивных занятий. 

 На практических занятиях обучающиеся не только освоят базовые приемы самообороны, но и укрепят свою 

физическую форму в тренажерном зале, разовьют скоростные навыки, выносливость и ловкость, также 

получат психологическую поддержку. 

 

Основные методы реализации проекта: 

- бесплатные занятия и мастер-классы по  рукопашному бою и самообороне; 

- бесплатные занятия в тренажерном зале; 

- дискуссии, беседы просветительского характера, формирование знаний о допустимой самообороне, 

самозащите с использованием различных подручных средств; 

- тренинги психологической направленности, в т.ч. по психологической самообороне;  

- лекции с элементами практики по основам оказания первой помощи пострадавшему при применении 

огнестрельного или газового оружия, ножевых ранениях и различных видах травм; 

- проведение турнира для подростков по самообороне; 

- проведение соревнования для подростков - участников проекта по "кроссфиту"; 

- проведение анкетирования подростков - участников проекта, с целью получения обратной связи о проекте; 

- проведение информационной работы с целью привлечения участников проекта- подростков и молодежи. 

В ходе реализации проекта будут созданы условия для самореализации личности через участие в различных 

видах деятельности. Через реализацию данного проекта активно формируются такие качества, как умение 

общаться, уважать и принимать мнение всех участников команды, чувство ответственности и взаимовыручка,  

социальная и гражданская ответственность. 

 

 

 

 

 

 



Количественные показатели: 

В проекте запланировано участие 192 подростков (16 групп по 12 участников).  В рамках проекта 

запланировано 16 занятий по основам самообороны и основам оказания медицинской помощи при 

различных видах травм и ранений, 32 занятия в тренажерном зале и 16 занятий с психологом. 

 

Качественные показатели: 

Формирование у молодежи базовых навыков самообороны, психологической самозащиты, основ оказания 

первой помощи пострадавшим при нападениях и различных видах ранений, а также совершенствование 

своей физической формы. 

 

Опыт успешной реализации:  

Занятия по основам самообороны, оказанию первой медицинской  помощи при нападениях, а также  

психологической самозащите  с подростками с 14 до 20 лет ранее проводились вне проекта. 

 

Партнеры проекта и собственный вклад:  

В ходе реализации проекта будут использованы помещения клуба "Данко" ( спортивный зал с покрытием 

татами, оборудование), задействованы квалифицированные кадры - педагоги МБУ ДО ЦК "Синтез" (Торошин 

ЮА., Плицев И.А., Савина В.А.) 

Партнеры по реализации проекта (информационная и административная поддержка): Управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска., Администрация 

Устиновского района города Ижевска, телекомпания "СиТиСи". 

 

Информационное сопровождение проекта: 

После каждого занятия запланировано размещение пост-релиза в социальных сетях и на официальной 

странице учреждения cdpksintes.ru, информация о проекте будет размещена на официальном сайте 

Администрации города Ижевска: izh.ru, социальных сетях https://vk.com/club13485336, 

https://vk.com/cdpk_sintez, https://vk.com/izhevsk_molodoy, выйдет сюжет на телекомпании СиТиСи: 

https://vk.com/cutucu 
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Смета расходов: 

 

№ Наименование Стоимость Количество единиц Всего 

1 Организационные расходы и 
расходные материалы 
(канцтовары) 

5000 1 5000 

2 Призы победителям соревнований, 
квестов фестивалей 

5000 1 5000 

3 Муляж ножа резиновый 320 10 3200 

4 Макет пистолета 600 5 3000 

5 Аптечка для оказания первой 
помощи 

1200 2 2400 

6 Комплект для армейского 
рукопашного боя 

10000 1 10000 

7 Лапы для отработки ударов 2750 10 27500 

8 Гимнастические палки 2450 2 4900 

9 Велотренажер 40000 1 40000 

10 Жимовая скамья 30000 1 30000 

11 Кроссовер 100000 1 100000 

12 Гриф для пауэрлифтинга 30000 1 30000 

13 Блины для грифа 15 кг 5000 8 40000 

Итого: 301.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации проекта: 

 

№ Задача Мероприятие Сроки Результат 

1 Формирование 
представления о 
допусти 

Проведение мастер-классов 
по рукопашному бою и 
самообороне. Тематика 
мастер-классов: 1. "Когда 
нападают старшие 
подростки"; 2. Самооборона 
с использованием холодного 
и газового оружия"; 3. 
"Самооборона по-женски"; 
4.Самооборона против 
различных видов оружия".   

 Запланировано 
проведение 16 
занятий.  Занятие 
проводится 1 раз в 
2 недели. 

2 Развитие навыков 
коллективной 
коммуникации среди 
молодежи. 
Воспитание чувств 
ответственности и 
самостоятельности. 

Проведение психологических 
тренингов. Тематика 
тренингов: 1."Буллинг в 
школе. Как защититься?"; 2. 
"Как сохранить контроль над 
ситуацией ?"; 3. Как 
сохранить самообладание в 
экстренной ситуации?"; 
4."Насилие в семье, Как  
бороться?" 

 Запланировано 
проведение 16 
занятий.  Занятие 
проводится 1 раз в 
2 недели. 

3 Мониторинг уровня 
освоения навыков и 
знаний, которые были 
даны подросткам в 
ходе реализации 
проекта. 
Совершенствование 
физических качеств 
молодежи. 

Проведение турнира по 
самообороне среди 
различных групп подростков, 
ранее участвующих в 
проекте. 

 Будет проведен 
турнир по 
самообороне среди 
участников проекта 
(примерное 
количество 
участников 
соревнования - 25 
человек). 

4 Обучение основам 
оказания первой 
помощи при 
различных видах 
травм и ранений. 

Лекторий  с элементами 
практики по основам 
оказания первой 
медицинской помощи при 
различных видах ранений и 
травм. Тематика лекториев: 
"Первая помощь 
пострадавшему от 
применения холодного и 
газового оружия"; " Ножевое 
ранение. Первые действия"; 
"Первая помощь при 
переломах, ушибах и 
растяжениях"; "Первая 
помощь при различных видах 
ранений". 

 Будет проведено 16 
занятий. 

5 Развитие физических 
качеств молодежи, 
пропаганда здорового 
образа жизни. 

Тренировка в тренажерном 
зале. 

 Будет проведено  
32 тренировки. 

6 Информационное 
обеспечение проекта 

Размещение информации на 
различных собственных 
ресурсах и ресурсах 

 Будет размещено 
не менее 32 
публикаций. 



партнеров. 

7 Получение отзывов об 
участии в проекте. 

Анкетирование  среди 
подростков, принявших 
участие в проекте, с целью  
получения обратной связи о 
проекте. 

 Запланировано 
проведение 
анкетирования об 
участии в проекте 
каждой группы 
участников после 
окончания 
образовательного 
блока (1 раз в две 
недели - 16 групп). 

8 Мониторинг уровня 
освоения навыков и 
знаний, которые были 
даны подросткам в 
ходе реализации 
проекта. 
Совершенствование 
физических качеств 
молодежи. 

Соревнование по кроссфиту 
среди подростков, 
принявших участие в 
проекте. 

 Проведение 
соревнования  по 
кроссфиту 
(примерное 
количество 
участников 25  
человек). 

 


