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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1 Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

отечественной системе образования. Успешная самореализация личности в 

период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная 

адаптация на рынке труда являются важнейшей задачей учебно – 

воспитательного процесса образовательных учреждений. 
Усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе 

рассматривается как одно из базовых направлений в области образования. 
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. Поэтому основное направление в 

предметной области данной программы - воспитание подрастающего 

поколения, формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого 

компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 

личности. 
В свете этих задач повышается значимость гражданско-

патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести 

весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки 

умелых и сильных защитников Родины. 
Содержание программы основывается на принципах: 

последовательности, гуманизации, системности, культуросообразности. 

  Уровень усвоения программы – общекультурный, углубленный, 

профессионально-ориентированный.  

Программа является модифицированной, при её составлении автор 

опирался на педагогические идеи классиков педагогики Я.А.Коменского, 

Н.Г.Чернышевского и В.А.Сухомлинского, считающих, что человеческое 

достоинство измеряется его заслугами Родине. Близки  и мысли современных    

педагогов В.В.Мартынова, А.В.Беляева, которые определяют патриотизм как 

одно из нравственных качеств личности . Учитывая большое влияние на 

воспитание патриотизма на конкретных исторических примерах, в содержание 

программы внесен региональный компонент. Кроме того, добавлены  элементы 

педагогической антропологии, направленные на  сохранение здоровья 

учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Патриот» создана в соответствии с нормативными документами: 
- государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 

годы» http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861; 
- государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление правительства 

РФ от 30.12.2015 г №1493); 
- комплекс мер (утвержденных заместителем Председателя Правительства 

РФ от 26 мая 2012 года № 2405п-П8) http://президент.рф/news/14907; 
 



- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья учащихся, воспитанников: утв. приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106; 
- санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования у УДОД СанПин 2.4.4.1251-03» (постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27); 
- стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); 
Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Патриот» ознакомительного уровня, создает условия для интенсивной 

социальной адаптации обучающихся, направлена на повышение 

психологической готовности обучающихся к включению в образовательную 

деятельность, на диагностику уровня их общих и специальных способностей, 

на создание комфортных условий для последующего выявления предпочтений 

и выбора вида деятельности в дополнительном образовании, что помогает 

родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и развития 

ребёнка с учетом его интересов и способностей. Программа «Патриот» имеет 

социально – педагогическую направленность, предназначена для реализации в 

учреждениях дополнительного образования детей. Функциональное назначение 

программы – общеразвивающее. 
Новизна данной программы, во-первых, в преемственности с 

программами основной школы, она дополняет основные образовательные 

курсы  по истории, географии,  обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре. Во-вторых, носит ярко выраженную 

профориентационную направленность, т.к. готовит к службе в десантных 

войсках и смежным профессиям; 

Актуальность программы  

Обоснованием  актуальности  образовательной  программы  служит  

использование элементов метапредметного подхода, позволяющего 

формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию.  

В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны духовных 

ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 

культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. 
Образовательная программа «Патриот» создает благоприятные условия 

для реализации важнейшего компонента военно-патриотического воспитания, в 

основе которого духовно-нравственное воспитание, осознание личностью 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни. Оно включает развитие высокой культуры, и 

образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 



достойному служению Отчизне, формирования высоконравственных этических 

норм поведения, ответственности и коллективизма. 
Аргументация актуальности программы базируется на действующих 

нормативно – правовых актах, государственных программных документах, 

отражающих современные тенденции развития образования, науки, техники, 

культуры, экономики, социальной сферы. 
Педагогическая целесообразность образовательной программы состоит 

в том, что она способствует не только  духовно-нравственному воспитанию 

детей, формированию их гражданской идентичности и любви к большой и 

малой Родине, но  и дает практические знания и навыки, необходимые в любой 

жизненной ситуации, в том числе области здоровьесбережения.   

Комплексный подход к организации занятий обеспечивает 

положительную социализацию и профилактику асоциального поведения  детей.        

          Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей  

программы  является то, что она совмещает  общевоинскую, физическую, 

гуманитарную и специальную   подготовку.  Программа дает возможность 

получить допрофессиональную военную подготовку, совершенствовать знания 

и навыки по основам воинской службы и  специальной  подготовке. 

Адресат программы  
Программа «Патриот» рассчитана на обучающихся 10-16 лет. Количество 

обучающихся в группе 15 человек. Принцип набора обучающихся в группы – 

свободный, по желанию детей. Состав обучающихся учебных групп – 

смешанный, разновозрастный в отношении возрастной группы. 

Комплектование групп проводится с учетом индивидуальных способностей и 

потребностей обучающихся, в соответствии с нормами СанПин. 

Уровень программы, объём и сроки. Программа базового уровня. 

Учебно-тематический план рассчитан на 1год. Общее количество - 68 часов.  

Форма обучения – очная. В соответствии с нормативными документами 

и современными требованиями СанПиНа установлена продолжительность 

занятий: 2 раза в неделю 1 час. Продолжительность занятия – 45 минут. 

Формы организации деятельности 
Групповые форма работы 

Групповые занятия – освоение изучаемого материала. 

Индивидуальные формы работы 

Индивидуальные занятия проводятся с целью оформления, разбора и 

подготовки поискового материала к презентации творческих, 

исследовательских работ. 

Коллективные формы работы 

Важным моментом при работе с обучающимися является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствуют подготовка и участие в в 

социально – значимых мероприятиях, патриотической 

направленности.Коллективная работа посредством ведения поисковой 

деятельности способствуют формированию объективной оценки самого себя в 

сравнении с другими обучающимися, выработке гуманных отношений 

сотрудничества, создает условия для формирования коммуникативной 

компетентности обучающегося. 

Типы занятий теоретические и практические. 



Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая 

(июнь). 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование нравственной, гармонически развитой, социально-

активной личности, гражданина и патриота  Отечества 

Задачи: 

Воспитательные (личностные): 

-формировать у обучающихся дисциплинированность; 

-воспитывать общую культуру, высокие морально – психологические 

 качества, физическую выносливость и стойкость; 

-воспитывать чувство  патриотизма,  готовность  к  защите  Отечества,  

коллективизм  и товарищество; 

-воспитывать чувство собственного достоинства, умения владеть эмоциями, 

развитие способности к анализу и принятию верных решений. 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать интеллектуальные, культурные, физические и нравственные 

качества личности; 

- развивать двигательные навыки, координацию движений, выносливость; 

- способствовать развитию дисциплинированности, ответственности, 

стремлению к лидерству; 

- развивать чувство товарищества и взаимовыручки. 

Обучающие (предметные): 

- дать знания в области военной истории России, Уставов Вооруженных Сил, 

строевой, огневой и других видов военной подготовки; 

- дать представление о воинском труде и его значении в жизни государства; 

- обучить двигательным умениям и навыкам, улучшить физическую подготовку. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

и способы определения результативности 

Ожидаемые результаты  

Личностные (воспитательные): 

К важнейшим личностным результатам обучения относятся следующие 

убеждения и качества: 

1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность основ саморазвития и

 самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



5. толерантное сознание и поведение; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 

6. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

7. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные (развивающие) результаты обучения выражаются в 

следующих качествах: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

2. владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

устное выступление, презентация.); 

4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в группе и социальном 

окружении. 

Предметные (обучающие) результаты 

Первый год обучения 
Обучающийся должен (может) знать 

 программный теоретический материал 1 года обучения;  

 правила техники безопасности; правила оказания первой помощи; 

 правила выполнения упражнений СПФ, ОФП;  

 базовые элементы техники строевой подготовки; 

Обучающийся должен (может) уметь: 

  оказать первую помощь; 

  правильно выполнять упражнения ОФП, СФП; 

  правильно выполнять все базовые элементы техники строевой подготовки; 

 правильно ориентироваться в современном стрелковом оружии, тяжелом 

отечественном вооружении; 

  правильно занять позицию на стрелковом рубеже. 

Методы проверки: наблюдение, зачет. 

Второй год обучения 
Обучающийся должен (может) знать 

 программный теоретический материал 2 года обучения;  

 правила техники безопасности;  

 правила оказания первой помощи; 

  правила выполнения упражнений СПФ, ОФП; 

 устройство стрелкового оружия (пневматическая винтовка МР-52, 

пневматическая винтовка ТОЗ-8, АКМ-74, пистолет Макарова); 

 планирование строевой подготовки, структуру занятия;  основы 

медицинской подготовки. 



Обучающийся должен (может) уметь: 

  оказать первую помощь; 

  правильно выполнять упражнения ОФП, СФП; 

 правильно выполнять базовые и основные элементы и приемы техники 

строевой подготовки; 

 правильно ориентироваться в современном стрелковом оружии, тяжелом 

отечественном вооружении; 

 правильно осуществлять сборку-разборку стрелкового оружия 

(пневматическая винтовка МР-52, пневматическая винтовка ТОЗ-8, АКМ-74, 

пистолет Макарова); 

  правильно занять позицию на стрелковом рубеже; 

  выполнять стрельбу из положения «стоя», «с колена», «лежа». 

Методы проверки: наблюдение, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 2.  «Комплекс организационно - педагогических условий» 

Этапы образовательного процесса 

 

2.1. Календарный учебный график 

В ходе реализации программы педагог может корректировать (вносить 

изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика каждой 

учебной группы  для вариативного темпа изучения программного материала, 

выбора учебных заданий и разных видов педагогической деятельности на 

занятиях.   

Учебный план программы и его содержание 
Учебно - тематический план.  

Общее количество часов – 68 

 Количество в неделю – 2 часа 
№ 

разде-

лов, 

тем 

 

          Содержание разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

 Тео-   

 рия 

 

Прак-  

 тика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 Вводное занятие 1 1 - 

Тестирован

ие, 

зачеты, 

контрольны

е 

занятия, 

соревнован

ия, 

походы 

1. История вооруженных сил России  7 5 2 

1.1. Виды вооруженных сил.  1 1 - 

1.2. Символы воинской чести. Государственная 

символика. 

2 1 1 

1.3. Полководцы и герои. 1 1 0 

1.4  Военные профессии 2 1 1 

1.5 Воинские подвиги земляков-кубанцев 1 1 0 

2. Воздушно-десантная подготовка 3 3 0 

2.1 История развития ВДВ и парашютного 

спорта 

1 1 0 

2.2. Зарождение и развитие массового 

парашютного спорта 

1 1 0 

2.3. Боевое снаряжение десантника. 1 1 0 

3. Строевая подготовка 28 4 24 

3.1. Строй и его элементы 2 2 - 

3.2 Строевая стойка и выполнение команд 8 - 8 

3.3 Повороты на месте и в движении 8 - 8 

3.4 Воинская честь. Строевые приемы 10 2 8 

4. Основы медицинских знаний 5 3  2 

4.1. Принципы оказания первой медицинской 1 1         

Начало учебного года 01.09.2020  

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность занятий 45 минут 

Промежуточная диагностика 20-27 декабря 

Итоговая диагностика 25–30 июня 

Окончание учебного года 30.06.2021 



помощи в чрезвычайных ситуациях  - 

4.2 Ранения и кровотечения 2 1 1 

4.3 Травмы опорно-двигательного аппарата 2 1 1 

5. Виды вооружений 3 3 0 

5.1. История оружия. 1 1 - 

5.2. Виды вооружения. Холодное, огнестрельное, 

метательное. 

1 1 - 

5.3. Автомат Калашникова.  АКМ-74: 

устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики. 

1 1 - 

6. Основы рукопашного боя 10 1 9 

6.1  История развития рукопашного боя в 

России. 

1 1 - 

6.2 Элементы  страховки. 1 - 1 

6.3 Ударная техника. 2 - 2 

6.4 Техника захватов. 2 - 2 

6.5 Бросковая техника. 2 - 2 

6.6 Боевые приемы. 2 - 2 

7. Основы выживания в сложных условиях 8 2 6 

7.1. Основы ориентирования на местности 1 1 - 

7.2 Организация привалов и ночлегов 1 - 1 

7.3. Организация питания в полевых условиях 1 - 1 

7.4. Костровое хозяйство. Меры безопасности. 1 - 1 

7.5. Виды узлов. Способы переправы через 

овраги, водоёмы 

1 - 1 

7.6. Ориентирование на местности.  1 - 1 

7.7. Техника преодоления различных элементов 

личной и командной полосы   препятствий 

2 1 1 

8. Общефизическая подготовка 3 0 3 

 Всего часов:                               68 22 46 

 

 

Содержание программы. 

Вводное занятие. Знакомство с основными разделами программы. Правила  

безопасного поведения на занятиях. 

Раздел 1.История вооруженных сил России 

Тема 1.1. Виды вооруженных сил. 

Воинская слава России. Армия и флот России XX века. 

Армия России на современном этапе. Виды и рода войск  ВС РФ. 

Вооружение Российской армии на современном этапе. Ракетные войска. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. 

Пограничные войска. Внутренние войска.  

Тема 1.2. Символы воинской чести. 

Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов в 

жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских традиций и 

ритуалов. 



Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее 

принятия. Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. Знаки  отличия. 

Практическое занятие: викторина «Государственная символика». 

Тема 1.3. Полководцы и герои. 

 Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, Конев. 

Создание новых видов и родов вооруженных сил. Герои Советского Союза. 

Военачальники. Героизм женщин. 

Практическое занятие: викторина «Защитники отечества». 

Тема 1.4.  Воинские профессии.  

Профессия военного: описание и содержание деятельности. Необходимые 

умения. Область применения. Военные профессии для девушек. 

Практическое занятие: Кейс «Комплектация современной формы 

одежды для военнослужащих разных родов войск». 

Тема 1.5. Воинские подвиги земляков-кубанцев.  

Кубань во время ВОВ. Подвиг Ивана Федоровича Масловского. 

Практическое занятие. Подготовить устное выступление по выбору 

«Они учились в нашей школе», «Воины моей семьи», «Горжусь своими 

предками».  

Раздел 2. Воздушно-десантная подготовка 

Тема 2.1. История возникновения  ВДВ и парашютного спорта.  

Особенности  воздушно-десантного рода войск. Первый парашютный десант. 

Воздушно-десантные войска в годы ВОВ и на современном этапе. 

Практическое занятие: просмотр учебных фильмов о ВДВ. 

 Тема 2.2. Зарождение и развитие массового парашютного спорта. 
История создания парашюта. Назначение и устройство парашютов разного 

типа. Современные достижения парашютистов. Применение парашюта в 

воздушно-десантных войсках, авиации, космонавтике и народном хозяйстве. 

Парашютные страхующие и кислородные приборы. 

Практическое занятие:  Укладка и эксплуатация парашютов. 

Тема 2.3. Боевое снаряжение десантника. 
Экипировка и оружие  военнослужащих ВДВ. Военная техника. Боевая машина 

десанта БМД-2, самоходное артиллерийское орудие «Нона-С», Комплекс  РЭБ 

«Инфауна» 

Практическое занятие:  экскурсия к памятнику воинам-афганцам на 

центральную площадь города. 

Раздел 3.Строевая подготовка 

Тема 3.1. Строй и его элементы. 

 Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и 

в строю.  

Тема 3.2. Строевая стойка и выполнение команд. 

 Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!» 

Тема 3.3. Повороты на месте и в движении.  

Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный 

шаг. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в 

обход, по кругу. Движение в колонну по одному, по два, по три. 

Тема 3.4. Воинская честь. Строевые приемы. 



Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в движении.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1.  Принципы оказания первой медицинской помощи в неотложных 

ситуациях. 

 Осмотр места происшествия. Осмотр пострадавшего. Признаки жизни и 

смерти. 

Тема 4.2. Ранения и кровотечения  

Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на раны. 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Правила наложения 

жгута. 

 Практические занятия:  наложение повязок на различные части тела, 

наложение жгута. 

Тема 4.3. Травмы опорно-двигательного аппарата 

 Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. Оказание 

первой помощи. Правила наложения шин. 

 Практические занятия: наложение шин при различных переломах 

Раздел 5. Виды вооружений 

Тема 5.1. История оружия от древних времен до современности. 
Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. Оружие 

массового поражения. 

Практические занятия:  Кроссворд «Виды оружия». 

Тема 5.2. Виды вооружения Российской армии. 

 Холодное, огнестрельное, метательное. 

Практические занятия:  работа по карточке «Классификация оружия 

Российской армии». 

Тема 5.3. Автомат Калашникова.  АКМ-74.  

Устройство, назначение, тактико-технические характеристики. 

Практические занятия:  сборка и разборка автомата на время. 

Раздел 6. Основы рукопашного боя. 

Тема 6.1. История развития рукопашного боя в России. 

 История развития. Виды рукопашного боя. 

Тема 6.2 Элементы  страховки. 

Страховка при падении на бок. Страховка при падении на спину. 

Страховка при выполнении бросков и приемов. 

Тема 6.3. Ударная техника. 

 Техника ударов руками. Техника ударов ногами. 

Тема 6.4. Техника захватов. 

  Захваты за одежду. Освобождение от захватов. 

Тема 6.5. Бросковая техника. 

Бросок «через бедро». Бросок «передняя подножка». Бросок «задняя 

подножка». Бросок «подсечка». Бросок «отхватом». 

Тема 6.6. Боевые приемы. 

Защита от удара ножом снизу, сверху, сбоку. Защита от угрозы холодным 

оружием. Материальная часть автомата Калашникова. 

Практическое занятие: Сборка - разборка автомата АК на время. 

Раздел 7. Основы выживания в сложных условиях 

Тема 7.1.  Основы ориентирования  на местности. 



Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление карты с местностью. 

Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Ориентирование с 

помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без компаса. 

Погрешности в ориентировании. Определение азимута и отработка навыков по 

азимуту. Сопоставление способов ориентирования. 

 Практическое занятие: чтение карты и определение своего 

местонахождения  на карте. Поиск контрольных пунктов на местности. 

Тема 7.2. Привалы и ночлеги. 

Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Личное и 

групповое снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор места, 

распределение обязанностей при устройстве бивака. Меры безопасности при 

ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в месте ночлегов. 

 Практическое занятие: установка палатки, оборудование бивака. 

Тема 7.3. Организация питания в полевых условиях. 

Питание войск в полевых условиях.  Составление и гигиеническая оценка 

раскладки продуктов. 

Практическое занятие: приготовление пищи в походных условиях. 

 Тема 7.4 Костровое хозяйство. Меры безопасности. 

Типы костров. Место для костра. Разжигание костра. Безопасность. 

Тема 7.5. Виды узлов.  Способы переправы. 

 Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного 

диаметров. Узлы для закрепления концов верёвок. Специальные узлы. 

 Практические занятия: отработка приёмов вязания различных узлов. 

Тема 7.6. Ориентирование на местности 

Определение азимута.  

Практические занятия: отработка навыков движения по азимуту. 

Тема 7.7. Техника преодоления различных элементов личной и командной 

полосы   препятствий 

 Практические занятия:  техника прохождения различных  препятствий: 

переправа по бревну, переправа по  параллельным верёвкам,  навесная 

переправа,  «маятник», «бабочка». 

Раздел 8. Общефизическая подготовка 

Тема 8.1. Общефизическая подготовка 
 Практические занятия: бег на дистанции 100 и 1500 м, отжимание от 

пола, подтягивание на перекладине, подъём туловища из положения «лёжа». 

Спортивные игры, упражнения для развития ловкости, силы, выносливости. 

Итоговое занятие. Подведение итогов года, итоговое тестирование.  

Итого 144 часа 

 

 Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты - в результате освоения программного материала 

ожидается формирование и овладение учащимися  личностных, 

метапредметных и предметных  универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные действия 

- соблюдать дисциплину;  

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

- осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского 



коллектива; 

- способность  к самооценке своих действий и поступков; 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь. 

- усвоить гуманистические, демократически и традиционные ценности 

многонационального российского общества;  

-принять чувство ответственности и долга перед Родиной  

Метапредметные универсальные учебные действия  

Регулятивные  
-уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы; 

- выстраивать последовательность необходимых операций; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Познавательные   
- выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

-уметь работать с информацией. 

Коммуникативные  
- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной 

деятельности; 

-работать индивидуально и в группе; 

-сознавать ответственность за общее дело; 

- выделять  моральное содержание ситуации. 

Предметные универсальные учебные действия 

знать: 

 - меры безопасности во время занятий; 

-воинские традиции Советской и российской  армии; 

-символы воинской чести; 

-государственную символику России; 

-элементы строя и обязанности в строю; 

-материальную часть автомата Калашникова; 

- требования к личному и групповому снаряжению; 

- организацию привалов и ночлегов; 

- принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

уметь:  

-выполнять строевые команды на месте и в движении; 

-выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

-выполнять приемы рукопашного боя; 

- организовать ночлег в полевых условиях; 

- ориентироваться на местности; 

- выполнять комплексы физических упражнений; 

- оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях; 

- оказать помощь при  чрезвычайных ситуациях. 

 

Оценивание результатов реализации программы 
 

№ Критерии Показатели Измерители 

1. Уровень обученности Положительная Вопросы и задания для 



динамика усвоения 

теоретических знаний 

тестирования знаний 

учащихся  

Положительная 

динамика 

практических умений 

Карта наблюдения 

«Сформированность 

практических умений 

учащихся» 

2. 

 

Осознанное 

стремление учащихся  

реализовывать свои 

способности 

Положительная 

динамика участия в 

смотрах, конкурсах 

Мониторинг участия в 

смотрах,  

конкурсах. 

Положительная 

динамика умений:  

-сотрудничать с 

педагогами и 

сверстниками; 

 -учитывать разные 

мнения и стремление  к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Карта наблюдения 

«Сформированность 

коммуникативных 

умений»  

 

3. Физическое развитие Оценка исходного 

физического состояния 

и динамика его 

изменений 

Возрастные оценочные 

нормативы 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

В начале каждого учебного года все учащиеся проходят тестирование по 

специально разработанным вопросам, а также сдают  контрольные физические 

нормативы с целью проверки их начальной физической подготовки согласно 

возрастным оценочным нормативам с разделением по гендерному признаку с 

учетом природосообразности.  Оценка идёт по следующим практическим 

заданиям: сгибание в упоре лёжа, прыжок в длину с места, поднимание 

туловища, вис на перекладине, бег. Такой же подход к  тестированию и сдаче 

нормативов проводится в конце учебного года. Это позволяет определить, 

насколько успешно учащиеся усваивают пройденный материал и получают 

необходимые знания и навыки. 

 При этом применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 практическое задание; 

 опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

 занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика 

знаний, умений и навыков); 



 собеседования; 

 соревнования; 

 слеты. 

В течение учебного года учащиеся в рамках воспитательной работы 

выступают на показательных  занятиях, соревнованиях, фестивалях, слетах, 

принимают участие в конкурсах, викторинах по профилю обучения.   

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для полноценного проведения занятий предусмотрено следующее 

оборудование и снаряжение: 

№ Наименование Количество 

Помещения 

1 Зал многоцелевой 1 

2 Помещение с рабочими столами. 1 

Оборудование и снаряжение 

3 Макет АК-74 15 шт. 

4 Макет штык-ножа 15 шт. 

5 Ковер борцовский  1комплект 

6 Гантели разновесовые 8 пар 

7 Гири разновесовые 4 шт. 

8 Штанги разновесовые 3 шт. 

9 Станки спортивные разноцелевые  5 шт. 

10 Мешок боксерский напольный 2 шт. 

11 Мешок боксерский висячий 9 шт. 

12 Лапы боксерские 10 пар 

13 Перчатки боксерские 20 пар 

17 Форма военная 15 комплектов 

18 Турник навесной 4 шт. 

19 ВПХР 7 шт. 

20 Рентгенметр  2 шт. 

22 Комплект химзащиты ОЗК 3 шт. 

23 Противогаз 15 шт. 

24 Фляга полевая 10 шт. 

25 Рюкзак туристический 15 шт. 

26 Коврик туристический 15 шт. 

27 Спальный мешок 12 шт. 

28 Палатка 4-хместная 3 шт. 

29 Носилки санитарные 3 шт. 

30 Сумка санитарная 2 шт. 

31 Аптечка санитарная 1 шт. 

Технические средства 

1 Компьютер 1 шт. 

2 Комплект мультимедийного оборудования 1 шт. 

 

2.3. Формы аттестации 



Оценка образовательных результатов по программе носит вариативный 

характер и проводится с целью установления соответствия результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

В процессе обучения осуществляются следующие виды контроля 

(аттестации): 

• вводный (цель - диагностика уровня способностей детей на начало 

обучения); 

• текущий;  

• промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

• итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы по окончании всего курса обучения).  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений для 

совершенствования педагогом образовательной программы и методики 

обучения. 

Механизм оценки результатов деятельности достаточно гибкий: сдача 

нормативов, мероприятия, запланированные общеобразовательной 

организацией и управлением образования. 

 

 

2.4. Методическое обеспечение 

 Организация деятельности по реализации программы базируется на 

деятельностном, компетентностном  и личностно-ориентированном подходах, 

лежащих в основе ФГОС ОО. При организации учебно-тренировочных занятий 

опора идёт на общедидактические принципы: 

 сознательности и активности, т.е. учащиеся должны понимать цель и 

задачи теоретических знаний, осознать значение практических занятий и 

воинской дисциплины; понимать значение и смысл выполняемых технических 

действий; 

 систематичности и последовательности, т.е.  учащиеся должны осознать, 

что  только регулярность занятий и тренировок ведет к достижению 

качественных результатов; 

 связи теории с практикой – эффективность и качество обучения 

проверяется на практике. 

Педагогические методы 

Перцептивные:      Логические: 

 - рассказ;      - индуктивные; 

 - беседа;      - дедуктивные; 

 - лекция;      - аналитические; 

 - иллюстрации;     - синтетические. 

- демонстрации. 

Гностические:  

 - репродуктивные;  частично-поисковые; исследовательские. 

 



Методы стимулирования и мотивации: 

 - познавательные игры; 

 - учебные дискуссии; 

 - создание ситуаций эмоционально-нравственных переживаний; 

 - создание ситуаций занимательности; 

 - создание ситуаций апперцепции; 

 - создание ситуаций познавательной новизны; 

 - убеждение в значимости учения; 

 - предъявление требований; 

 - поощрения в учении. 

 

Формы  организации обучения: 

 - формирование знаний; 

 - закрепление и систематизация знаний; 

 - формирование умений и навыков; 

 - повторение и систематизация знаний; 

 - контроль  усвоения знаний, умений и навыков  

Различные формы занятий сочетают одинаковые элементы: 

- взаимодействие педагога и учащихся (педагог - учащийся, педагог - группа, 

учащийся - учащийся, группа - группа, полное или ограниченное участие педагога, 

прямое или косвенное ограничение); 

Применение различных форм и методов  в организации занятий позволяет 

сохранить активность учащихся, их интерес к занятиям в течение всего периода 

обучения. 
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