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I. Комплекс основных характеристик 

 

                                            1.1 Пояснительная записка 

 

           Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242) 

6. Методические рекомендации по организации патриотического 

(военнопатриотического) воспитания. Под общей редакцией Н. В. Стаськова, доктора 

политических наук. – М.: АНО СПО «СОТИС», 2018. – 128 с.  

7. Концепция развития и повышения эффективности патриотического воспитания в 

ДОСААФ России 2016-2020 годах от 23 июня  

2015 года. 

8. Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных программ».  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

 

Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая, профиль -военно-

патриотическое воспитание. 

 

Актуальность программы 

Патриотическое воспитание приобрело в последнее время особое значение. В 

современной ситуации развития России как никогда необходимо возрождение 

духовности, воспитание граждан в духе патриотизма. 

Слово «патриот» - греческое, означает земляк, соотечественник, человек, преданный 

своему Отечеству, служащий его интересам.  Патриотизм – чувство любви к своей 

Родине, к Отечеству, готовность к его защите от врагов. Значит, патриотизм необходим 

при любой общественно-экономической  формации, при любой власти. Недооценка 
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патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к 

ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества 

и государства. Этим определяется приоритетность патриотического воспитания в общей 

системе образования и воспитания. 

      Сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и поведения, 

можно рассчитывать на успешное решение более конкретных задач по подготовке к 

выполнению функции защиты Отечества, к военной или альтернативной службе. 

      Программа «Боец» направлена на воспитание у обучающихся высокой социальной 

активности и чувства патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга. 

Программа направлена на хорошую физическую и военную подготовку обучающихся 

расширяя и углубляя знания и умения, полученные на стартовом уровне образования. 

В современных условиях нестабильной эпидемиологической ситуации освоение 

данной программы предусматривает возможность использования дистанционного 

обучения. В данном случае активно используются методы синхронного обучения - видео-

уроки и онлайн-занятия на интернет-платформах Скайп, Вконтакте.   

        

    Новизна программы 

 

         Новизна программы состоит в том, что содержание предлагаемого курса 

предполагает практико-ориентированное обучение на материале программ «Школа 

безопасности», которое носит социально-ориентированный характер и направлено на 

формирование ключевых компетенций подростка. В программе представлен широкий 

спектр деятельности (общая и специальная физическая подготовка; основы выживания; 

начальная медицинская подготовка; стрелковая и строевая подготовка; ориентирование, 

топография). Кроме того, впервые в процессе освоения программы применяются 

дистанционные формы обучения. 

Педагогическая целесообразность программы  

 

         На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретают задачи 

дополнительного образования, способствующие созданию образовательного 

пространства, работающего на самоактуализацию и самореализацию подростка. 

Образовательная программа «Боец» призвана создать благоприятную почву для 

профессиональной ориентации, развития личностных качеств обучающихся. Практико-

ориентированное обучение способствует поддержанию мотивации к данному виду 

деятельности на достаточно высоком уровне.                      

 

Практическая значимость изучаемого предмета      

        Практическая значимость предмета обусловлена обучением рациональным приемам 

применения полученных знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в 

аналогичные, так и в измененных условия.  

       

Уровень программы  - базовый.  

Адресат программы  
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       Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы 15-18 лет. 

Этому возрасту свойственны: рефлексия и самоанализ. Юношеский возраст 

характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью (неуравновешенность, 

резкая смена настроения, тревожность и т.п.). В то же время чем старше юноша, тем 

сильнее выражено улучшение общего эмоционального состояния. 

       В самосознание входит фактор времени (юноша начинает жить будущим). Все это 

связано с усилением личностного контроля, самоуправления, с новой стадией развития 

интеллекта, с открытием своего внутреннего мира. 

       Ведущая деятельность – учебная. Мотивы, связанные с будущим, начинают 

побуждать учебную деятельность. Основной мотив познавательной деятельности – 

стремление приобрести профессию. Юность – решающий этап формирования 

мировоззрения.  

 

Объем и срок освоения программы  

      Количество учебных часов: 

1-ый год обучения – 3 занятия по 2 часа, 216 часов за учебный год.  

2-ой год обучения – 3 занятия по 2 часа, 216 часов за учебный год.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

        Особенности набора обучающихся в коллектив и комплектования групп – по 

желанию, по возрасту, по способностям, по психологической совместимости. В группу 

зачисляются юноши одного возраста. Обучающиеся в объединение зачисляются приказом 

директора ДЮЦ № 1 г. Иванова на основании предоставленных документов: 

-заявления от родителей или обучающегося о приёме в объединение МБУ ДО ДЮЦ № 1; 

- свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

-медицинской справки о состоянии здоровья с допуском к занятиям в учреждении 

дополнительного образования детей.  

Желающие пройти обучение по образовательной программе «Боец» базового уровня 

реализации должны обладать навыками и умениями стартового уровня подготовки. 

Теоретическое изучение материала обучающимися возможно с применением 

дистанционных форм обучения. Продолжительность занятия, связанного с фиксацией 

взора на экране монитора для детей 11-14 лет не должна превышать 20-25 мин. Для 

предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями при проведении 

дистанционных занятий являются: проведение физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для 

снятия утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; выполнение профилактической гимнастики. 

Состав группы постоянный разновозрастной. 

Продолжительность занятия 45 минут. Перерывы между занятиями- 10 минут. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Формы учебных занятий. 

 Учебно-тренировочное занятие.  

 Тематические экскурсии. Могут являться разновидностью занятий либо культурно-

досуговым мероприятием. 

 Дискуссии, ролевые игры по тематике программы. 
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 Трудовая деятельность педагога и обучающихся. Участие в совместном труде, 

например, в субботнике или работах по поддержанию материальной базы, что 

предполагает использование педагогом личного примера как метода решения 

воспитательной задачи. 

 Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные различным 

историческим или памятным датам. 

 Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, экспедиции, 

соревнования. 

Кроме названных выше существуют и другие формы занятий: 

 походы по знаменательным историческим местам; 

 участие в соревнованиях по традиционным и боевым искусствам; 

 учебные семинары; 

 помощь ветеранам войн; 

 вахта памяти; 

 показательные выступления 

 

1.2 Цель, задачи 

 

Цель:  создание условий для  социального становления и формирования активной 

гражданской позиции посредством духовно-нравственного и физического развития. 

 

Задачи: 

- Личностные - формирование четкой гражданской позиции, глубокого понимания 

гражданского долга, формирование общественной активности личности. 

 

- Метапредметные –  

-физическое развитие обучающихся;  

-формирование навыков дисциплины; 

-формирование самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных 

ситуациях; 

-формирование потребности в саморазвитии. 

 

- Образовательные 

- изучить историю Отечества. 

-обучить и освоить практические навыки по направлениям: 

-обучить  основы медицинских знаний; 

-обучить основам огневая и строевая подготовка; 

-дать первоначальные знания в области правовой подготовки; 

-познакомить с  военными образовательными учреждениями и правилами приемы в них. 

 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 
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№ 

п\п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

всего теория Практика 

1. Вводное занятие:  

-Инструктажи; 

-Введение в предмет - 

«Школа безопасности». 

2 1 1 Опрос 

2. Памятные даты истории - 

«Славим Россию»  

- «Великие полководцы -  

 великие победы»  

- «В память о Великой 

войне» 

- «Героям войны 

посвящается» 

16 - 16 Проведение 

мероприятий,  

3. Физическая подготовка 

Техника безопасности на 

занятиях ОФП. Теория и 

методика выполнения 

упражнений на развитие 

силы и выносливости:  

подтягивание на высокой 

перекладине 

Техника выполнения 

упражнений на развитие 

силы и выносливости: 

сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимание от 

пола и скамейки 

Техника выполнения 

упражнений на развитие 

силы и выносливости: 

приседание на одной ноге 

(«пистолетик») 

36 5 31 Опрос,  

зачетное 

выполнение  

упражнений 

4. Основы здорового образа 

жизни  
- Духовно-нравственное 

здоровье  

- Водный режим   

 - Рациональное 

питание  

- Значение 

солнечного света     

- Свежий воздух. 

 - Правильное дыхание 

- Физические упражнения  

- Режим труда и 

отдыха  

- Воздержание- 

умение владеть собой 

20 10 10 Опрос, 

опрос с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения 
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5. Безопасность в 

повседневной жизни 

- правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах;  

- правила пожарной 

безопасности и поведения 

при пожарах;  

- правила безопасного 

поведения на воде;  

- возможные аварийные 

ситуации в жилище 

(образовательном 

учреждении), причины их  

возникновения и правила 

поведения;  

- различные опасные и 

аварийные ситуации, 

возникающие в 

общественном транспорте, 

и правила безопасного 

поведения;  

- правила поведения в 

криминогенных ситуациях;  

правила поведения на 

природе;  

- правила поведения при 

нарушении экологического 

равновесия в местах 

проживания;  

- возможные чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, 

наиболее  

вероятные для данного 

района, способы 

оповещения о них и 

правила безопасного 

поведения;  

- основные мероприятия ГО 

по защите населения от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

- основные правила 

поведения для 

профилактики травм в 

повседневной жизни дома,  

на улице, в школе и при 

занятиях спорт. 

20 10 10 Опрос,  

опрос с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения 

6. Основы медицинских 

знаний  

-Основные понятия о 

35 20 15 Опрос 

Тестовое 
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первой доврачебной 

помощи; 

-Первая медицинская 

помощь при растяжениях, 

вывихах, ушибах, 

переломах; 

-Виды ран; 

Общая характеристика 

кровотечений. Первая 

медицинская помощь при 

кровотечениях различных  

видов; 

-Транспортировка 

пострадавшего. 

выполнение 

упражнений 

Участие в 

соревнованиях. 

опрос с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения 

7. Строевая подготовка. 

 -Уставы Вооружённых  

сил РФ: 

-Строевые приёмы и 

движения без оружия; 

-Повороты на месте; 

-Движение; 

-Воинское приветствие; 

-Выход из строя и подход к 

начальнику; 

 

50 20 30 Опрос 

Тестовое 

выполнение 

упражнений 

Участие в 

соревнованиях,  

опрос с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения 

8. Огневая подготовка: 

-История создания 

стрелкового оружия. 

 -Автомат Калашникова. 

- Пистолет Макарова 

-Разборка и сборка 

автомата (пистолета); 

-Приемы и правила 

стрельбы.  

 

37 17 20 Опрос 

Тестовое 

выполнение 

упражнений 

Участие в 

соревнованиях 

 Итого: 216 83 133  

 

Каникулярный план 

 

1 История  

Российской  

Армии и  

военного искусства 

 

18 2 16 Опрос 

Тестовые 

задания  

2 Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. 

 

18 2 16 Опрос 

Тестовые 

задания 

3 Техника и вооружение 

армии Российской 

18 2 16 Опрос 

Тестовые 
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Федерации. 

 

задания 

 Итого: 54 6 48  

 

 

Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 

№ 

п\п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

всего теория Прак 

тика 

1 Вводное занятие:  

-Инструктажи; 

-Введение в предмет - 

«Школа безопасности». 

2 1 1 Опрос 

2. Памятные даты истории  

- «Славим Россию»  

- «Великие полководцы -  

 великие победы»  

- «В память о Великой 

войне» 

- «Героям войны 

посвящается» 

16 - 16 Проведение 

мероприятий 

3 Физическая подготовка: 

-Гимнастика, ОФП; 

-Рукопашный бой; 

-Полоса препятствий 

40 7 33 Опрос 

зачетное 

выполнение  

упражнений 

4 Разведывательная 

подготовка: 

-Разведка на местности; 

-Дозорные отряды. 

-Встреча с противником. 

15 

 

5 10 Опрос. 

Тестовое 

выполнение 

упражнений. 

Развед –игры. 

 

5 Основы медицинских 

знаний 

Оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

при пищевых отравлениях. 

Укусы  

насекомых, животных, 

змей. 

Оказание первой помощи 

при воздействии высоких и 

низких  

температур. 

Использование подручных 

средств при оказании 

первой  

помощи в экстремальных 

ситуациях. 

25 10 15 Опрос 

Тестовое 

выполнение 

упражнений 

Участие в 

соревнованиях,  

опрос с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения  
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6 Строевая подготовка 

Уставы Вооружённых  

сил РФ: 

Одиночная строевая 

выучка. 

Порядок выноса и относа 

Боевого Знамени воинской 

части  

(Знамени школы). 

Строевая песня. 

Движение со строевой 

песней. 

Церемониальные ритуалы. 

Строевое дефиле 

 

40 15 25 Опрос 

Тестовое 

выполнение 

упражнений 

Участие в 

соревнованиях 

7 Огневая подготовка 

Техника безопасности при 

работе с оружием. 

Устройство и  

боевые свойства 

пневматического оружия 

Стрельбы  

Автомат Калашникова. 

Неполная разборка 

- сборка автомата. 

Ручные осколочные 

гранаты: назначение, 

боевые свойства,  

устройство и принцип 

действия, приемы и 

правила метания. 

Инженерная подготовка. 

Общевойсковой бой. 

Основы управления в бою. 

Способы и приемы 

передвижения солдата в 

бою. 

Действия солдата в 

обороне. 

Действия солдата в 

наступлении 

Защита от оружия 

массового поражения 

39 

 

11 28 Опрос 

Тестовое 

выполнение 

упражнений 

Участие в 

соревнованиях,  

опрос с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения 

8 Топография 

-Понятие о 

топографической и 

спортивной карте; 

Условные знаки; 

-Ориентирование по 

горизонту, азимут; 

-Компас, работа с 

компасом; 

20 5 15 Опрос 

Тестовые 

практические 

занятия,  

опрос с 

использованием 

дистанционных 
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-Измерение расстояния; 

-Способы ориентирования; 

-Ориентирование по 

местным предметам; 

-Действия в случае потери 

ориентировки. 

форм обучения 

 

9 Правовая подготовка 

-Конституция РФ; 

-Гражданские права и 

обязанности гражданина 

РФ; 

-Уголовное право 

19 10 9 Опрос 

Тестовые 

задания 

 Итого: 216 64 152  

 

Каникулярный план 

 

1 История  

Российской  

Армии и  

военного искусства 

 

18 2 16 Опрос 

Тестовые 

задания  

2 Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. 

 

18 2 16 Опрос 

Тестовые 

задания 

3 Техника и вооружение 

армии Российской 

Федерации. 

 

18 2 16 Опрос 

Тестовые 

задания 

 Итого: 54 6 48  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 год обучения 

№ Темы занятий Теоретическая часть Практическая часть 

1 Вводное занятие: - 

Инструктажи; 

-Введение в предмет 

- «Школа 

безопасности». 

 

Проведение инструктажей по 

ОТ и ТБ. 

Антитеррористические 

мероприятия. 

-Значение для подростков 

занятий в объединении. 

История создания коллектива. 

Права и обязанности 

обучающихся. 

 

-Активное слушание. 
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2.  Памятные даты - «Славим Россию»  

 

 

 

 

 

- Тематический вечер. 

Начало Берлинской  наступательной 

операции. Битва за Берлин  

- Тематический вечер. 

Победа над немецкими рыцарями русских 

воинов князя Александра Невского на 

Чудском озере.  

 

10     10  

- «Великие полководцы -  

 великие победы»  

 

 

 

 

Тематический вечер. 

- Победа армии Кутузова над турками  

Тематический вечер.  

- Взятие города-крепости Кенигсберг — 

столицы Восточной Пруссии войсками 

маршала Василевского.  

- «В память о Великой войне» 

 

 

 

- Социальная акция «Ветеран живет 

рядом» 

- Литературно-музыкальная композиция 

«Ты выстоял, мой край родной!» 

 

-  «Героям войны 

посвящается» 

- Тематический вечер. 

Блокада Ленинграда и освобождение  

- Литературно-музыкальная композиция 

«Афганистан – живая память» 

3 Физическая 

подготовка 

-гимнастика, ОФП; 

-приемы рукопашного боя без 

оружия и с оружием в рамках 

начального комплекса 

рукопашного боя (РБ-Н); 

-правила и приемы 

преодоления водных 

препятствий; 

-требования и правила 

преодоления полосы 

препятствий; 

-вредные привычки. 

-Выполнение упражнения по разделам 

физической подготовки согласно 

требованиям НФП-2011. 

-Отработка приемов рукопашного боя без 

оружия и с оружием в рамках начального 

комплекса рукопашного боя (РБ-Н). 

-Отработка преодоления  полосы 

препятствий согласно требованиям НФП-

2011. 

-Передвижение  на лыжах. 

-Отработка преодоления водных преград с 

помощью подручных средств. 

- Участие в ежегодной Всероссийской  

акции «Посади дерево и сохрани его». 

 
 

4. Основы здорового 

образа жизни 

 

- здоровый образ жизни - 

гармония физического и 

интеллектуального развития 

жизни; 

- определение понятия 

здоровье, болезнь, 

определение понятия «ЗОЖ»; 

- факторы, ухудшающие и 

улучшающие здоровье; 

- анкетирование по изучению ориентации 

учащихся на здоровый образ жизни; 

- написание сочинения на темы: «О смысле  

жизни», «Мои мечты о будущем»; «Что я 

больше всего ценю в людях»; 

«Что помогает мне преодолевать 

жизненные трудности»  

-расчет необходимого человеку количества 

жидкости в сутки. 
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-значение здоровья для 

успешной учебной 

деятельности и полноценной 

жизни; 

- значимость духовного 

здоровья в преодолении 

трудностей; 

- вода – необыкновенное и 

широко распространенное 

вещество в природе; 

- значение воды для здоровья; 

- вода - внешнее и внутреннее 

употребление; 

- питьевой режим; 

- коварные напитки; 

- значение режима питания; 

правила приема пищи.  

-о влиянии солнечного света 

на укрепление иммунной 

системы, выработку витамина 

«Д»; 

- значение для организма 

ионизаторов воздуха. 

- значение физических 

упражнений для здоровья 

человека;  

- упражнения для развития 

физических качеств; 

- простейшие способы 

самоконтроля физического 

состояния;  

-простейшие средства 

профилактики умственного и 

физического утомления. 

- условия сохранения здоровья 

в процессе  труда и отдыха.  

-составление перечня основных продуктов 

питания на неделю, являющихся 

основными в его семье.  

-изучение рекомендации по 

предотвращению солнечного удара.  

-разучивание комплекса дыхательной 

гимнастики. 

-составление комплекса утренней 

гимнастики. 

подбор материала о гигиене сна. 

-составление плана по воспитанию в себе 

положительных черт характера и 

искоренению отрицательных черт 

характера. 

5. Безопасность в 

повседневной 

жизни 

 

- автономное пребывание 

человека в природной среде; 

- практическая подготовка к 

автономному существованию 

в природной среде;  

- обеспечение личной 

безопасности на дорогах; 

- правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера; 

- чрезвычайные ситуации 

природного характера  и их 

возможные последствия;  

- рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях; 

- Проведение учений по соблюдение мер 

пожарной безопасности в школе.  

- викторина на знание права и 

обязанностей граждан в области пожарной 

безопасности, правил безопасного 

поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании; 

- квест на тему: «Причины дорожно-

транспортного травматизма, организация 

дорожного движения, правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров»;  

- игра «Светофор» на знание общих 

обязанности водителя, правила 

безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда; 
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- ЧС природного характера;  

- ЧС техногенного характера и 

возможные их последствия; 

 - рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях.  

- Отработка техники искусственного 

дыхания. 

6 Разведывательная 

подготовка: 

- Действия 

наблюдателя при 

ведении разведки: 

выбор места для 

наблюдательного 

поста, его 

оборудование и 

маскировка;  

изучение 

наблюдателем 

местности, местных 

предметов и 

противника,  

составление схемы 

местности;  

обнаружение целей, 

нанесение данных на 

схему и доклад о 

результатах 

наблюдения. 

 

-Действия солдата в составе 

дозорного отделения. 

-Построение походного 

порядка дозорного отделения.  

-Действия при осмотре 

опушки леса, населенного 

пункта, при прохождении 

теснин, мостов и других узких 

мест, при встрече водной 

преграды, заминированных и 

зараженных участков.  

-Действия при встрече с 

противником. 

 

-отработка приемов разведывательных 

действий; 

-практические задания  на местности по 

выполнению разведывательных 

мероприятий; 

-сдача зачета по правилам проведения 

разведывательных мероприятий. 

 

7 Основы 

медицинских 

знаний 

-Основные понятия о 

первой доврачебной 

помощи. 

-Первая 

медицинская 

помощь при 

растяжениях, 

вывихах, ушибах, 

переломах. 

-Виды ран. 

-Основные понятия о ПМП. 

Тепловой и солнечный удар, 

ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, 

пораженному электрическим 

током. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж 

сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. 

Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные 

заболевания. 

-Помощь при различных 

травмах.  

Правила наложения жгута, 

ватно-марлевой повязки, шин. 

-Виды ран: колотые, резаные, 

рубленые, ушибленные, 

огнестрельные. ПМП при 

ранах. 

-способы обеззараживания питьевой воды. 

-оказание первой помощи условно 

пострадавшему. 

-определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи: 

наложение жгута, ватно-марлевой повязки,  

-обработка ран. 

-наложение давящей повязки, жгута, 

шины, ватно-марлевой повязки. 
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8 Строевая 

подготовка.  
-Воинские звания. 

-Уставы ВСРФ. 

-Военные учебные 

заведения, военные 

специальности. 

Правила 

поступления 

 

-Воинские звания 

военнослужащих срочной 

службы, офицерского состава, 

генералов. 

-Изучение общевоинских 

Уставов ВС РФ: Устав 

внутренней службы, 

дисциплинарный Устав, Устав 

гарнизонной и караульной 

служб, строевой Устав. Общие 

обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина. 

Поведение военнослужащих. 

Поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

 

-Отработка команд на плацу. 

-Отработка поворотов на плацу. 

-Отработка движения на плацу.  

-Выполнение действий команд. 

-Выполнение действий на плацу. 

-Активное слушание. 

-Принятие присяги. 

 

9 Огневая 

подготовка 

-История создания 

стрелкового оружия. 

Автомат 

Калашникова. 

Пистолет Макарова 

 

 

 

 

-Краткий обзор истории 

развития стрелкового оружия 

и его классификация. 

Современные образцы 

стрелкового оружия.  Автомат 

Калашникова. Пистолет 

Макарова. 

Материальная часть ТТХ 

разных видов оружия: 

пневматической винтовки и 

пистолета. 

Материальная часть ТТХ 

автомата Калашникова (РПК) 

и ручных гранат. 

Приведение оружия к бою. 

-Активное слушание. 

-Снаряжение магазина. Практическая 

отработка разборки и сборки АК.         

-Стрельба из пневматической винтовки, из 

малокалиберной винтовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

Топография 

-Понятие о 

топографической и 

спортивной карте. 

-Условные знаки. 

-Ориентирование по 

горизонту, азимут. 

-Компас, работа с 

компасом. 

-Измерение 

расстояния. 

 

-Определение роли 

топографии и 

топографических карт в 

народном хозяйстве и обороне 

государства, значение 

топографических карт для 

туристов. Три отличительных 

свойства карт: возраст, 

масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение 

карт. Какие карты пригодны 

для разработки маршрутов и 

для ориентирования в пути. 

Масштаб. Виды масштабов. 

Масштабы топографических 

карт. Понятие о 

генерализации. Рамка 

топографической карты. 

Номенклатура. 

-Работа с картами различного масштаба.  

Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояния на карте. 

Копирование на кальку участка 

топографической карты. 

-Изучение на местности изображения 

местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. 

Топографические диктанты, упражнения 

на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования. 

-Построение на бумаге заданных азимутов. 

Упражнения на глазомерную оценку 

азимутов. Упражнения на 

инструментальное (транспортиром) 

измерение азимутов на карте. Построение 

тренировочных азимутальных 

треугольников 

-Ориентирование карты по компасу. 
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Географические и 

прямоугольные координаты 

(километровая сетка карты). 

Определение координаты 

точек на карте. Назначение 

спортивной карты, ее отличие 

от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. 

Способы и правила 

копирования карт. Защита 

карты от непогоды в походе, 

на соревнованиях. 

-Понятие о местных 

предметах и топографических 

знаках. Изучение 

топографических знаков по 

группам. Масштабные и 

немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и 

контурные знаки. Сочетание 

знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные 

характеристики. Рельеф. 

Способы изображения 

рельефа на картах. Сущность 

способа горизонталей. 

Сечение. Заложение. 

Горизонтали основные, 

утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих. 

Подписи горизонталей. 

Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и 

их изображение на 

топографической карте. 

Характеристика местности по 

рельефу. 

-Основные направления на 

стороны горизонта: С, В, Ю, 3. 

Дополнительные и 

вспомогательные направления 

по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных 

и дополнительных 

направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное 

кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его 

отличие от простого угла 

(чертеж). Азимут истинный и 

магнитный. Магнитное 

склонение. Азимутальное 

Упражнения на засечки: определение 

азимута на заданный предмет (обратная 

засечка), нахождение ориентиров по задан 

ному азимуту (прямая засечка). Движение 

по азимуту, прохождение азимутальных 

отрезков,  
азимутальных построений (треугольники, 

«бабочки» и т.п.) 

-Измерение своего среднего шага (пары 

шагов), построение графиков перевода нар 

шагов и метры для разных условий 

ходьбы. Упражнения на прохождении 

отрез ков различной длины. Измерение 

кривых линий на картах разного масштаба 

курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному 

времени. Тренировочные упражнения на 

микро глазомер на картах разного 

масштаба. 
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кольцо. Измерение и 

построение углов 

(направлений) на карте. 

Азимутальный 

тренировочный треугольник. 

-Компас. Типы компасов. 

Устройство компаса 

Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила 

обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить 

ориентиром. Визирование и 

визирный луч. Движение по 

азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: 

определение сторон 

горизонта, ориентирование 

карты, прямая и обратная 

засечки. Техника выполнения 

засечек компасом Адрианова 

и жидкостным. 

-Способы измерения 

расстояний на местности и на 

карте. Курвиметр, 

использование нитки. 

Средний шаг, от чего зависит 

его величина. Измерение 

среднего шага. Таблица 

перевода шагов в метры. 

Глазомерный способ 

измерения расстояния. 

Способы тренировки 

глазомера. Определение 

расстояния по времени 

движения. 

1

1 

Правовая 

подготовка 

-Конституция РФ. 

-Гражданские права 

и обязанности 

гражданина РФ. 

-Уголовное право. 

 

-Конституция - основной 

закон. Понятие о воинском 

долге, обязанности граждан 

РФ. 

-Понятие о Гражданских 

правах и обязанностях 

гражданина РФ. 

Права и обязанности 

гражданина РФ. 

-Понятие об уголовном праве, 

изучение статей УП, 

касающиеся службы в ВС РФ. 

 Источники УП. 

 

-Активное слушание. Выполнение 

тестовых заданий. 

-Активное слушание. Выполнение 

тестовых заданий. 

 

 

Каникулярный план   
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1 История  

Российской  

Армии и  

военного искусства 

 

Военная организация 

восточных славян. Наиболее 

выдающиеся военные победы  

Киевской Руси. Князь Олег. 

Походы на Византию. 

Полководческий талант князя  

Святослава. Ярослав Мудрый 

и печенеги. Владимир 

Мономах. Поход князя Игоря 

Новгород- Северского против 

половцев. Первая встреча 

русских войск с татаро-

монголами. Военная 

организация монгольского 

войска. Завоевание Руси 

татаро-монголами. Оборона 

Рязани. Евпатий Коловрат. 

Оборона Козельска. Даниил 

Галицкий.  

-Активное слушание.  

-Выполнение тестовых заданий. 

-Проведение вечеров памяти. 

 

2 Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. Символы 

воинской чести. 

 

Дни воинской славы России. 

Боевое знамя 

воинской части  

–символ воинской чести, 

доблести и славы.  

История государственных 

наград за военные отличия в 

России. Ордена Российской 

Федерации. 

-Активное слушание. 

-Выполнение тестовых заданий. 

-Проведение вечеров памяти. 

 

3 Техника и 

вооружение армии 

Российской 

Федерации. 

 

Военная техника.  

Вооружение Военно-

Воздушных Сил Российской 

Федерации. Вооружение  

Военно-морского флота 

Российской Федерации. 

 

Моделирование военной техники. 

Выставка «Модели военной техники» 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 2 год обучения 

 

№ Темы занятий Теоретическая часть Практическая часть 

1 Вводное занятие: 
- Инструктажи; 

-Введение в 

предмет - «Школа 

безопасности». 

 

Проведение инструктажей по ОТ 

и ТБ. Антитеррористические 

мероприятия. 

-Значение для подростков 

занятий в объединении. История 

создания коллектива. Права и 

обязанности обучающихся. 

-Активное слушание. 

-Активное слушание. 
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2. Памятные даты - «Славим Россию»  

 

 

 

- Тематический вечер.  

-Встреча на Эльбе сражавшихся с 

нацистской Германией советских и 

американских войск. 

- Тематический вечер.  

 Победа русской армии над шведами под 

Полтавой 

 

- «Великие полководцы -  

 великие победы»  

 

 

 

 

 

- Тематический вечер. 

-Взятие русскими под командованием 

Суворова турецкой  крепости Измаил 

- Тематический вечер.  

-Взятие крепости Корфу русской эскадрой 

под командованием Фёдора Фёдоровича 

Ушакова  

 

- «В память о Великой войне» 

 
- Акция «Свеча памяти»  

- Музыкально-литературная композиция 

«Поклонимся великим тем годам…» 

- Городской патриотический Форум 

«День юнармейца. Время выбирает нас» 

-Несение  Почетного караула на Площади 

Победы в рамках городской акции, 

посвященной Дню народного единства 

- Участие в акции «И страшно вспомнить и 

забыть нельзя» 

- Региональный слёт «Юных патриотов 

России» 

- Областная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

- «Героям войны посвящается» - День ракетных войск и артиллерии 

- Литературно-музыкальная композиция. 

«России славные сыны» 

- День пограничника 

3 Физическая 

подготовка 

-Гимнастика, ОФП 

-Приемы рукопашного боя без 

оружия и с оружием в рамках 

начального комплекса 

рукопашного боя (РБ-Н); 

-Правила и приемы преодоления 

водных препятствий. 

-Требования и правила 

преодоления полосы 

препятствий. 

-Вредные привычки. 

-Выполнение упражнения по разделам 

физической подготовки согласно 

требованиям НФП-2011. 

-Отработка приемов рукопашного боя без 

оружия и с оружием в рамках начального 

комплекса рукопашного боя (РБ-Н). 

-Отработка преодоления  полосы 

препятствий согласно требованиям НФП-

2011. 

-Передвижение  на лыжах. 

-Отработка преодоления водных преград с 

помощью подручных средств. 

- Участие в ежегодной Всероссийской  

акции «Посади дерево и сохрани его». 
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4 Разведыватель-

ная подготовка: 

- Действия 

наблюдателя при 

ведении 

разведки: 

выбор места для 

наблюдательного 

поста, его 

оборудование и 

маскировка;  

изучение 

наблюдателем 

местности, 

местных 

предметов и 

противника,  

составление 

схемы местности;  

обнаружение 

целей, нанесение 

данных на схему 

и доклад о 

результатах 

наблюдения. 

 

-Действия солдата в составе 

дозорного отделения. 

-Построение походного порядка 

дозорного отделения.  

-Действия при осмотре опушки 

леса, населенного пункта, при 

прохождении теснин, мостов и 

других узких мест, при встрече 

водной преграды, 

заминированных и зараженных 

участков.  

-Действия при встрече с 

противником. 

 

-Отработка приемов разведывательных 

действий. 

-Практические квест-задачи на местности 

по выполнению разведывательных 

мероприятий 

-Сдача зачета по правилам проведения 

разведывательных мероприятий. 

 

5 -Общая 

характеристика 

кровотечений. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

кровотечениях 

различных  видов. 

-Транспортировка 

пострадавшего. 

-Изготовление 

марлевых 

повязок. Одевание 

противогазов, 

респираторов. 

-Вредные 

привычки как 

факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

-Профилактика 

вредных 

-Виды кровотечений и их 

остановка. Определение 

кровотечения. От чего зависит 

интенсивность кровотечения, 

какие бывают виды 

кровотечений. ПМП при 

наружном кровотечении, 

внутренние кровотечения, 

ошибки при наложении жгута. 

 

-Зависимость способа переноски 

и транспортировки 

пострадавшего от характера и 

места повреждения, его 

состояния, от количества 

оказывающих помощь. 

Транспортировка на рюкзаке с 

палкой, в рюкзаке, на веревке, 

вдвоем на поперечных палках. 

Переноска вдвоем на шестах 

(или лыжах) со штормовками, на 

носилках-плетенках из веревок, 

-Изготовление носилок, волокуш, 

разучивание различных способов 

транспортировки пострадавшего. 

- Городские соревнования «Азбука 

безопасности» в честь Дня спасателя  

(диктант) 
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привычек. 

 

на шесте. Изготовление носилок 

из шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего при 

травмах различной локализации. 

6 Строевая 

подготовка.  

-Воинские звания. 

-Уставы ВСРФ. 

-Военные 

учебные 

заведения, 

военные 

специальности. 

Правила 

поступления 

 

-Воинские звания 

военнослужащих срочной 

службы, офицерского состава, 

генералов. 

-Изучение общевоинских 

Уставов ВС РФ: Устав 

внутренней службы, 

дисциплинарный Устав, Устав 

гарнизонной и караульной 

служб, строевой Устав. Общие 

обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина. 

Поведение военнослужащих. 

Поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

 

-Отработка команд на плацу. 

-Отработка поворотов на плацу. 

-Отработка движения на плацу.  

-Выполнение действий команд. 

-Выполнение действий на плацу. 

-Активное слушание. 

-Принятие присяги. 

 

7 Огневая 

подготовка 

-Разборка и 

сборка автомата 

(пистолета). 

-Приемы и 

правила стрельбы. 

 

-Инструктажи по ОТ и ТБ. 

Материальная часть оружия. 

Боевые свойства. Общее 

устройство, назначение 

механизмов  и принцип работы. 

Порядок осмотра.  Подготовка к 

стрельбе. Техника снаряжения 

магазина. Разборка и сборка.  

-ТТК пневматической винтовки. 

Общее устройство, принцип 

работы. Меры безопасности при 

стрельбе. Изготовка к стрельбе. 

Порядок прицеливания. 

Положение тела, рук. Спуск 

курка. Характерные ошибки при 

стрельбе. 

 

- Городские соревнования по пейнтболу в 

честь «Дня Героя Отечества».  

-Открытые соревнования по пейнтболу 

среди допризывной молодежи и военно-

патриотических клубов Ивановской 

области. 

 

8 -Ориентирование 

по местным 

предметам. 

-Действия в 

случае потери 

ориентировки. 

 

-Ориентирование с помощью 

карты в походе. Виды 

ориентиров: линейные, 

точечные, звуковой ориентир, 

ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Необходимость непрерывного 

чтения карты. Способы 

определения точек стояния на 

карте (привязки). Сходные 

(параллельные) ситуации. 

Разработка маршрута туристского похода 

на спортивной карте с подробным 

описанием ориентиров, составлением 

графика. Составление абрисов отдельных 

участков. 

-Упражнения по определению азимута 

движения по тени от Солнца, определение 

азимута в разное время дня. Упражнения 

по определению сторон горизонта по 

местным предметам: солнцу, Луне, 
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Составление абрисов. Оценка 

скорости движения. Движение по 

азимуту в походе, обход 

препятствий, сохранение общего 

заданного направления, 

использование солнца и тени. 

Привязка при потере видимости 

и при отсутствии информации на 

карте. Виды и организация 

разведки в походе, опрос 

местных жителей. 

Движение по легенде (с 

помощью подробного текстового 

описания пути). 

Протокол движения. 

-Суточное движение Солнца по 

небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. 

Определение азимута по Солнцу 

в разное время дня. Определение 

азимута по Луне. Полярная 

звезда, ее нахождение. 

Приближенное определение 

сторон горизонта по 

особенностям некоторых 

местных предметов. 

-Анализ пройденного маршрута в 

случае потери ориентировки, 

возможность ухода на сходную 

(параллельную) ситуацию. Поиск 

отличительных ориентиров. 

Выход на крупные ориентиры, к 

ближайшему жилью. 

Использование звуковой 

пеленгации, источников света в 

ночное время. 

- Городское краеведческое 

ориентирование, посвященное 

Дню народного единства. 

 

Полярной звезде. 

 -Определение точки стояния на 

спортивной карте, имитация ситуации 

потери  

ориентировки, построение алгоритма 

действий по восстановлению 

местонахождения. 

 

9 Правовая 

подготовка 

-Конституция РФ. 

-Гражданские 

права и 

обязанности 

гражданина РФ. 

-Уголовное право. 

 

-Конституция - основной закон. 

Понятие о воинском долге, 

обязанности граждан РФ. 

-Понятие о Гражданских правах 

и обязанностях гражданина РФ. 

Права и обязанности гражданина 

РФ. 

-Понятие об уголовном праве, 

изучение статей УП, касающиеся 

службы в ВС РФ. 

-Активное слушание. Выполнение 

тестовых заданий. 
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 Источники УП. 

 

 

Каникулярный план 

 

1 История  

Российской  

армии 

и  

военного 

искусства 

 

Александр Невский – 

полководец и государственный 

деятель. Организация отпора  

нашествию крестоносцев. 

Дмитрий Донской. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой.  

Куликовская битва. Военная 

организация Московской Руси.  

Становление регулярной армии. 

Иван III. Освобождение от 

ордынского ига. Победы и  

поражения в XVI веке. Военные 

реформы Ивана Грозного. 

Присоединение Казани и  

Астрахани. Поход Ермака и 

присоединение западной Сибири. 

Ливонская война. Роль  

народных ополчений в 

преодолении смутного времени. 

Федор Боборыкин. Михаил  

Скопин-Шуйский.  

Дмитрий Пожарский. 

-Активное слушание. Выполнение 

тестовых заданий, участие в викторинах, в 

квестах. 

2 Боевые традиции 

Вооруженных 

Сил России. 

Символы 

воинской чести. 

 

Правовые основы военной 

службы. Военная служба по 

призыву. Воинская дисциплина, 

ее содержание, сущность и  

значение в современных 

условиях. Защита Отечества - 

священный долг каждого 

гражданина Российской  

Федерации. 

-Активное слушание. Выполнение 

тестовых заданий, участие в викторинах, в 

квестах. 

3 История 

Российской армии  

и военного 

искусства. 

 

История военного искусства. 

История Российской армии. 

 Основы военной службы. 

Воинские ритуалы. Воинская 

обязанность. Международная  

миротворческая деятельность  

Вооруженных Сил РФ. 

 

- моделирование военной техники. 

- выставка «Модели военной техники» 

 

 

1.4.Планируемые  результаты 

 

I. Предметные:  

-формирование первоначальных представлений об основах выживания в условиях 

вынужденной автономии в природной среде;  
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- формирование представлений о  воинской службе; 

-формирование 

-знание правил выживания и подержания жизнедеятельности в экстремальных 

условиях и порядок определения состояния пострадавших и последовательность 

оказания им первой (доврачебной) медицинской помощи; 

- знание мер безопасности при проведении стрельб; 

-знание правил оказания медицинской помощи. 

Знать: 

 Виды оружия, стоящие на вооружении в армии РФ; 

 Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

 Защита человека в экстремальных ситуациях; 

 Способы выживания человека в экстремальных ситуациях; 

 Способы оказания доврачебной помощи в полевых условиях, ожоги и 

обморожения, укусы насекомых и змей и др.; 

 Условия, обеспечивающие выполнения боевой задачи; 

 Способы ведения разведки; 

 Специфику жизнедеятельности воинского коллектива; 

 

Уметь: 

 Отдавать честь с оружием; 

 Выполнять повороты и движения с оружием; 

 Разбирать и собирать автомат на время; 

 Изготовлять транспортировочные средства 

 Метать гранаты; 

 Общие прогнозируемые результаты: 

 - укрепление общей физической подготовки; 

 - наращивание мускулатуры, владение телом, совершенствование скоростных 

качеств; 

 - совершенствование строевой подготовки; 

 - совершение марш-броска на 5 км с элементами ориентирования, обустройство 

ночлега без туристского снаряжения; 

 - выполнение норматива «Меткий стрелок»; 

 - выполнение упражнений учебных и контрольных стрельб из АК-74; 

 -знакомство с основными законодательными документами, касающимися обороны 

и безопасности государства, структурой, техникой и вооружением Вооруженных 

Сил и силовых структур России. 

 Оценка результатов обучения. 

 

 

 

 II. Метапредметные:  
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- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения  

результата;  

- развитие способности к синтезу и анализу; 

- формирование чувства патриотизма;  

- формирование чувства коллективизма, товарищества; умения работать в команде; 

-развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

     

III. Личностные:  

-принятие и освоение социальной  роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование  личностного смысла учения;  

-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям;  

 -овладение начальными навыками адаптации 

в динамично  изменяющемся и развивающемся мире;  

-развитие самостоятельности и  личной ответственности за свои   

поступки, в том числе в информационной  деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-

развитие навыков сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не  

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

- развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально-  

  нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование основ российской  гражданской идентичности, чувства   гордости  

за свою Родину, российский народ и историю   России. 

 

 

II. Комплекс организационных условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

количество 

учебных 

недель 

количество 

учебных дней 

продолжительность 

каникул 

даты начала и окончания 

учебных 

периодов/этапов 

36 

и 9 недель 

каникулярное 

время 

216 

54 

- осенние с 26.10.  

по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  

по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  

по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 

01.09-31.08 



27 

 

31.08. 

 

 

 

2.2 Условия реализации 

 

Организационное обеспечение 

- взаимодействие со школой, родителями, СМИ; 

- первичная диагностика. 

 

Методическое обеспечение: 

- программирование деятельности; 

- отбор педагогически целесообразных форм работы с детьми и  

подростками 

- разработка учебно-дидактических материалов; 

- комплектование методической копилки, специальной литературы. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Кабинет для занятий теорией, медицинские аптечки, противогазы, огнетушителя, 

спортивный инвентарь, макеты автомата Калашникова, пневматическая винтовка, 

мишенные установки, мишени, туристические принадлежности: компасы, карты, рюкзаки, 

палатки. 

 

Взаимодействие с профильными клубами г. Иванова. 

 

2.3 Формы аттестации 

В процессе аттестации используются 3 вида контроля: 

-вводный – в начале года (беседа, тестовые упражнения); 

-промежуточный -  в середине года (тестовые, нормативные упражнения, опрос) – 

определение успешности освоения тем программы: 

-итоговый – май (тестирование на знание практического и теоретического материала). 

       Формы контроля: 

-тестирование; 

-практическое задание; 

-участие в соревнованиях и фестивалях, слетах; 

-показательные выступления. 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся 

Тесты на физическую подготовку: 

- бег 30, 60, 100 м; 

- прыжки в длину; 

- подтягивания; 

- отжимания; 

- подъемы корпуса. 

 

2.4 Оценочные материалы 
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-Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой 

-Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности обучающегося; 

- Анкета «Необитаемый остров»; 

-Методика определения самооценки   (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) 

-Нормативы ГТО, и ОФП. 

        

 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Принцип отбора материала - содержание учебного материала должно соответствовать 

обучающей и воспитательной задаче. 

методы обучения 

- словесные (объяснение, рассказ, лекция, беседа, инструкция); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация, наблюдения обучающихся на экскурсиях);  

- практические (отработка навыков работы со специальным  

оборудованием); 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся 

в зависимости от возрастных и личностных особенностей. 

       Для более успешного усвоения знаний используется объяснительно- иллюстративный 

метод (рассказ и объяснение сочетается с показом фотографий, схем, чертежей, 

демонстрацией найденных во время поисковых работ предметов, технических средств 

поисковика). 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая 

Формы организации учебного занятия – учебное занятие, экскурсия, эстафета, 

соревнование, тренировка, поход, практическое занятие, онлайн-занятие.  

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов: 

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;  

-непрерывности образования и воспитания; 

-воспитывающего обучения; 

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни; 

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения; 

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

 

Педагогические технологии  

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности 

обучающихся 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися  

Проблемно-

поисковый 

метод 
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познавательных учебных 

задач, решая которые дети 

активно осваивают знания и 

опыт познавательной 

деятельности 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие всей 

совокупности 

качеств и 

способностей 

личности 

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности ребенка и их 

реализации 

Вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

личностно-

ориентирован-

ного обучения 

Развитие 

индивидуальных 

особенностей на 

пути социального 

и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Максимальная 

реализация 

возможностей 

каждого ребенка 

Организация образовательной 

деятельности, позволяющей 

раскрыть субъективный опыт 

каждого ребенка. Сочетание 

эмоционально-значимой 

престижной для обучающихся 

познавательной, 

продуктивной деятельности с 

нормативно-сообразной. 

Методы 

самообразования 

и саморазвития 

Технология 

творческой 

деятельности 

Выявление и 

развитие 

творческих 

способностей 

детей и 

приобщение их к 

творческой 

деятельности с 

выходом на 

конкретный 

продукт (изделие, 

номер, макет, 

исследование и 

т.д.) 

Воспитание 

общественно-

активной 

творческой 

личности, 

организация 

социального 

творчества 

Организация совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся, при которой 

все члены коллектива 

участвуют в планировании, 

подготовке, проведении и 

анализе любого дела. 

Социальная направленность 

деятельности детей и 

взрослых. 

Методика 

проектной 

деятельности, 

диалог, речевое 

общение 

равноправных 

партнеров 

Технология 

«Педагогика 

сотрудничества» 

Переход от 

педагогики 

требований к 

Организация учебного 

процесса на основе отношения 

к обучающемуся, как к 

Творческие, 

игровые, 

проблемно-
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педагогике 

сотрудничества, 

отношений 

Гуманно-

личностный 

подход к ребенку 

субъекту учебной 

деятельности. Основной 

принцип – совместная 

развивающая деятельность 

взрослых и детей.  

поисковые, 

диалогические 

методы 

Групповые 

технологии 

Развитие 

взаимоответствен

ности, 

способности 

обучаться в силу 

своих 

возможностей при 

поддержке своих 

товарищей. 

Реализация 

потребности в 

расширении 

информационной 

базы 

Построение обучения через 

групповые формы занятий. 

Организация совместной 

деятельности обучающихся, 

при которой все члены 

коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, 

проведении и анализе любого 

дела. 

 

Дискуссия, 

групповой 

опрос, 

интегрированны

е занятия, 

методы 

проблемного 

обучения, 

взаимоконтроль, 

взаимопроверка, 

взаимообучение 

Технология 

дифференцирова

нного обучения 

 

 

Создание 

максимальных 

условий для 

выявления 

задатков и 

развития 

интересов и 

способностей 

каждого 

обучающегося 

Усвоение программного 

материала на различных 

уровнях с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

специфики предмета на основе 

активности, 

самостоятельности общения 

детей. 

Методы 

индивидуальног

о обучения, 

самостоятельной 

работы, 

взаимопроверки 

 

 

Типы занятий: 

- теоретические занятия по изучению новых знаний по теории автономного выживания и 

поисковой работе; 

- практические занятия по формированию умений и навыков автономного выживания и 

поисковой работы; 

- занятия контроля (зачеты, контрольные практические работы). 

Используются нетрадиционные формы занятий: 

- соревнования; 

- военно-полевые сборы; 

- занятие – игра («Последний герой», игра «Остаться в живых»). 

 

Дидактические материалы: инструкционные, технологические карты, задания. 
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2.6. Список литературы 

Литература для педагогов 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Устав внутренних сил России. Утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 1о ноября 2007 г. № 1495. 

3. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. «Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации», 2010. 

4. Андреев, В.И. Сборник методической литературы для военно-патриотических 

клубов России/ В.И.  Андреев. - СПб: Питер Пресс, 2008. – 104 c.  

5. Беляев, А.В. Организация воспитательной работы в кадетском корпусе/ А.В.  

Беляев. – Ставрополь: СГУ, 2008. – 264 c. 

6. Богданов, В.Н. Зарубежный опыт подготовки кандидатов для службы в армии и на 

флоте/ В.Н Богданов, М.Г. Лёшин, С.П. Поляков. – Москва: ИВИ МО РФ, 2009. – 

134 с. 

7. Великая Отечественная война – 65 лет спустя: уроки истории. Материалы 

круглого стола Международной научно-практической конференции, посвященной 

65-летию Великой Победы/ под ред. Е.А. Иванова. – Москва: Наука, 2011. – 167 c.  

8. Воробьев, В.А. Военно-спортивные игры/ В.А.  Воробьев, С.А. Лепёшкин, А.А. 

Шульгин. – Тамбов: Наука, 2008. – 204 с. 

9. Лутовинов, В.И. Военно-патриотическое воспитание российской молодежи/В.И.  

Лутовинов. – Москва: РАГС, 2010. – 152 с.  

10. Лутовинов В.И. Выдвинуть на первый план [Электронный ресурс]: интернет 

портал//http://отечестворт.рф/izdat/book12/main.htm Лутовинов, В.И. Обеспечение 

военной безопасности  региональных советов ДОСААФ России/ В.И. Лутовинов, 

Ю.Н. Мотин. – Москва: Типография РОСТО, 2009. – 261 с. 

11. Лутовинов В. И.  Методические рекомендации по организации патриотического 

(военнопатриотического) воспитания. Под общей редакцией Н. В. Стаськова, 

доктора политических наук. – М.: АНО СПО «СОТИС», 2018. – 128 с.  

12. Микрюков, В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы/ В.Ю.  

Микрюков. – Москва: ВАКО, 2009. – 246 с. 

13. Быков А. К., Мельниченко И. И. Патриотическое воспитание школьников в 

учебном процессе. Методическое пособие — М.: ТЦ Сфера, 2007.  

 

Литература для детей  

1. Авель Иеромонах (Усачев). Серьезные дела «потешных» полков // Красная Звезда. 

– 3 апреля 2010.  

2. Электронный онлайн-ресурс ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» 

https://w.histrf.ru/about 

3. Большая военная энциклопедия 

http://zonwar.ru/orujie.html Оружие 

http://zonwar.ru/orujie.html
http://zonwar.ru/orujie.html
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Приложение №1 

Одиночная строевая подготовка (критерии оценки) 

Строевой прием оценивается: «5 баллов» - если прием выполнен в соответствии с 

требованиями Строевого устава; «4 балла» - если прием выполнен в соответствии с 

требованиями Строевого устава, но при выполнении приема допущена одна ошибка; «3 

балла» - если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого устава, но при 

выполнении приема допущено две ошибки; «2 балла» - если прием не выполнен или при 

его выполнении допущено более двух ошибок. 

Основные ошибки: 

Выход их строя. Нет ответа «Есть». При выходе из второй шеренги наложена не левая, а 

правая рука. Выход осуществлен не на указанное количество шагов. Производится 

походным шагом. Не выполнен поворот лицом к строю. Нарушена строевая стойка. 

Подход к начальнику. Производится походным шагом. При выходе из строя не сделаны 

один-два шага от первой шеренги прямо и поворот в движении в сторону начальника. 

Подход осуществлен не кратчайшим путем. Неправильное содержание доклада. 

Неодновременно с приставлением ноги прикладывается рука к головному убору. 

Нарушено положение строевой стойки. Неправильно приложена рука к головному убору.  

Строевая стойка. Носки ног развернуты не по линии фронта и не на ширину ступни. 

Каблуки не поставлены вместе. Кисти рук не посередине бедер, держаться ладонями 

назад. Грудь не приподнята, живот не подобран. Тело не подано вперед, голова опущена. 

Руки согнуты в локтях. 

Повороты на месте. После поворота не сохраняется правильное положение корпуса или 

ног. Ноги сгибаются в коленях. Руки отходят от бедер. Нога приставляться не кратчайшим 

путем. Поворот произведен не на 90 или 180о. 

Строевой шаг. Корпус отведен назад. Нет координации в движении рук и ног. Голова 

опущена вниз. Движение руками около тела производится не от плеча, а за счет сгибания 

в локтях. Подъем ноги от земли значительно ниже 15 см. Размер шага меньше (больше) 
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70-80 см. Нога заносится за ногу. Движение рук вперед производится значительно ниже 

(выше) установленной высоты, а при движении назад – не до отказа в плечевом суставе. 

Прекращение движения шагом. После остановки не принята строевая стойка. После 

подачи команды «Стой» не сделан еще один шаг или сделано два шага вперед. 

Повороты в движении. Поворот выполнен несвоевременно. Поворот направо (налево) 

производится не на носке левой (правой) ноги. Поворот кругом произведен не на носках 

обеих ног. Движение руками при повороте производится не в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия. Воинское приветствие выполнено менее чем за 

пять-шесть шагов. Рука к головному убору приложена неправильно: пальцы правой руки 

не вместе, ладонь согнута, средний палец не касается нижнего края головного убора (у 

козырька). Изменено положение руки при повороте головы в сторону начальника. Рука 

прикладывается к головному убору не кратчайшим путем, а через сторону. Курсант не 

повернул головы в сторону начальника и не смотрит ему в лицо. 

Постановка в строй. Производится походным шагом. Курсант стоящий лицом к строю, 

услышав свое воинское звание и фамилию, не повернулся лицом к начальнику и не 

ответил «Я». По команде «Стать в строй» не приложил или неправильно приложил руку к 

головному убору. Нет ответа «Есть» после полученного приказания. Нарушается 

положение строевой стойки. 

Приложение №2 

 Топография (критерии оценки) 

1.Н-Топ-1 Определение направления (азимута) на местности. Дан азимут направления 

(ориентир). Указать направление, соответствующее заданному азимуту на местности, или 

определить азимут на указанный ориентир. 

Время на выполнение норматива отсчитывается от постановки задачи до доклада о 

направлении (значении азимута). 5 баллов – 40 с, 4 балла – 45 с, 3 балла – 55 с. 

    Выполнение норматива оценивается «0 балов», если ошибка в определении 

направления (азимута) превышает 3 град (0-50). 

2.Н-Топ-2 Измерение расстояний (углов) на местности с помощью бинокля. Измерить 

расстояние до указанного местного предмета (ориентира, цели) или угол между двумя 

ориентирами. 

    Время на выполнение норматива отсчитывается от постановки задачи до доклада о 

направлении (значении азимута). 5 баллов – 45 с, 4 балла – 50 с, 3 балла – 1 мин. 

Выполнение норматива оценивается «0 балов», если ошибка в измерении превышает 10%, 

а угла 0-10. 

Приложение №3 

Медицинская подготовка (критерии оценки) 

1.Н-ВМП-1 Наложение первичной повязки. 

“Раненый” и проверяемый лежат. Время затраченное на обнажение раны, не учитывается 

(допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал находиться в 

руках проверяемого или рядом с ним. Оценка: 

а) Повязка на глаз: 5 баллов – 1 мин 25 с, 4 балла – 1 мин 35 с, 3 балла – 1 мин 55 с; 

б) Повязка на ухо: 5 баллов – 1 мин 10 с, 4 балла – 1 мин 15 с, 3 балла – 1 мин 30 с; 
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в) Повязка на локоть (колено): 5 баллов – 1 мин 10 с, 4 балла – 1 мин 15 с, 3 балла – 1 мин 

30 с; 

г) Повязка на плечевой сустав: 5 баллов – 1 мин 15 с, 4 балла – 1 мин 20 с, 3 балла – 1 мин 

35 с; 

д) Повязка на грудь (“восьмиобразная”): 5 баллов – 2 мин 10 с, 4 балла – 2 мин 20 с, 3 

балла – 2 мин 50 с; 

е) Повязка на голеностопный сустав: 5 баллов – 1 мин 5 с, 4 балла – 1 мин 10 с, 3 балла – 1 

мин 25 с. 

Время отсчитывается от момента развертывания перевязочного материала до закрепления 

повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта). Ошибки, снижающие оценку 

на один балл: 

- повязка наложена слабо (сползает) либо при ее наложении образуются “карманы”, 

складки; 

- повязка не закреплена или закреплена над раной. 

2.Н-ВМП-2 (-3) Наложение резинового кровоостанавливающего жгута (закрутки) на 

бедро (плечо). 

Проверяемый лежит около “раненного” и держит жгут (закрутку) в руках. 

Оценка: 

а) жгут: 5 баллов – 18 с, 4 балла – 20 с, 3 балла – 25 с; 

б) закрутка: 5 баллов – 30 с, 4 балла – 35 с, 3 балла – 40 с. 

Время отсчитывается от команды “К выполнению норматива преступить” до закрепления 

жгута. После этого обозначается время его наложения. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

- чрезмерное перетягивание конечности жгутом; 

- наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи; 

- не обозначено время наложения жгута. 

При неправильном наложении жгута, что может вызвать повторное кровотечение, 

угрожающее жизни раненного (расслабление или соскальзывание жгута), оценка 

ставиться “0 баллов”. 

3.Н-ВМП-6 Использование шприц-тюбика из аптечки индивидуальной (АИ). 

Проверяемый лежит около “раненного” и применяет шприц-тюбик из его аптечки 

индивидуальной. Аптечка находиться во внутреннем кармане куртки. Выполнение приема 

заканчивается проколом иглой обмундирования (без введения иглы в мышцы).  

Оценка: 5 баллов – 12 с, 4 балла – 13 с, 3 балла – 15 с. 

Ошибки снижающие оценку на один балл: 

- после прокалывания внутренней оболочки шприц-тюбика допущено вытекание части 

препарата через иглу из-за преждевременного или неосторожного нажатия на тюбик; 

- после введения иглы шприц-тюбика в мышцу допущено разжатые пальцы рук; 

- использованный шприц-тюбик не вложен в аптечку (приколот к обмундированию). 

Если не проколота внутренняя оболочка шприц-тюбика, оценка ставиться “0 баллов”. 

 


