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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы: 

Образовательная  направленность,  в  рамках  которой  реализуется  программа, –  

военно-патриотическая; 

Проблема воспитания подрастающего поколения была актуальной во все 

времена. Современная Россия в этом плане не является исключением. Однако в 

условиях политической, экономической, социально-культурной трансформации 

нашего общества было подорвано свойственное молодежи советского поколения 

чувство гордости за историческое прошлое Отечества, достижения науки и 

культуры, которое воспитывалось «дедами-освободителями, родителями-

романтиками, учителями-идеалистами», и, самое действенное, продуманной 

государственной идеологией. В связи с этим сегодня патриотический аспект 

воспитательной работы приобретает особую окраску. Воспитание гражданина и 

патриота становится сегодня определяющим духовно-нравственным фактором в 

деле сохранения независимости, стабильности и безопасности государства. 

Большое значение в этой связи играет воспитание подрастающего поколения. 

 Сегодня как никогда остро стоит вопрос о возрождении патриотизма. 

Наиболее активной и эффективной формой воспитания являются патриотические 

объединения, клубы, которые, вовлекая в свои ряды сотни юношей и девушек, 

продолжают оставаться  школой патриотизма, школой мужества, жизненной 

закалки, социальной зрелости и профессионального мастерства, а вопросы 

патриотического воспитания проходят красной нитью через весь учебный процесс. 

Важность патриотического воспитания  в современных условиях 

подчеркнута в  Государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации». 

Данная программа представляет собой объединѐнный замыслом и 

целью комплекс нормативно-правовых, организационных, методических 

мероприятий, творческих конкурсов, военно-спортивных соревнований, 

военно-полевых сборов, призванных обеспечить решение основных задач в 

области патриотического, военно-патриотического воспитания и подготовки 

юношей к службе Вооружѐнных Силах Российской Федерации. 

Ответственность за эту работу повышается в связи с сокращением сроков 

службы в ВС РФ до одного года.  

В дополнительную общеобразовательную программу внесены 

изменения с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и 

социальной сферы. Применение информационно-коммуникационных 

технологий дополняет традиционные формы работы, позволяет расширить 

методические возможности, придать занятиям современный уровень. На 

занятиях  используются следующие средства обучения: видеоряд, где 

демонстрируются фрагменты записей соревнований, художественные, 

документальные фильмы; литературный ряд, где используются 
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информативные тексты, отрывки стихотворений, прозы; презентация в Power 

Point - форма подачи материала в виде слайдов, мультимедийные 

демонстрации, Применение данных технологий позволяет учащимся 

результативно выступать на соревнованиях различного уровня, формирует 

опыт творческой деятельности. За счет внедрения новых форм обучения к 

активному творческому процессу привлекаются не только учащиеся клуба и 

педагоги, но и слушатели и родители. С использованием программ 

видеозаписи фиксируется деятельность учащихся. Одним из главных 

эффектов от этой деятельности является то, что ученики самостоятельно 

анализируют свои выступления, а также могут не пассивно, а творчески 

общаться с видеоматериалом. 

Нормативно-правовой основой разработки программы являются 

следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.08.2013) 

Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 04.03.2013, 

изм. 21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе» 

ФГОС ОО (постановление Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2010 г. №337). 

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 

1416 «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 

Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537 

Указ Президента России «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», от 01.06.2012 № 761 

   Новизной программы является ее ориентация не только на 

физическое развитие курсантов, но и на патриотическое воспитание, сферы 

психического, эмоционального и социального развития личности. С этой 

целью программа, кроме обучающего направления, отражающего 

теоретическую и практическую деятельность, имеет общеразвивающее 

направление. Содержанием ее является воспитание патриотического 

сознания воспитанников – одной из основ духовно-нравственного единства 

общества. Программа направлена на развитие и самосовершенствование таких 

качеств личности подростка, которые помогают выжить в экстремальных 

условиях. 

Актуальность и педагогическая целесообразность  программы 

Актуальной задачей в современном российском обществе является 
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воспитание уважительного отношения к истории и культуре страны, гражданское 

становление и патриотическое воспитание детей и молодежи. Патриотизм – это 

уважение к защитникам Отчизны, уважение к Государственному Гимну, Флагу, 

Гербу. Это не просто сведения, которые получают молодые люди, – это истины, 

которые должны затрагивать их чувства. В программе предусмотрено  

формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине посредством 

привлечения подростков к походам, экспедициям по местам боевой славы, 

ухаживание за памятниками и могилами воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, организация Почетного караула у Поста № 1 (вечный 

огонь на мемориале воинской Славы). 

Программа  военно-спортивного клуба «Гренадер» предназначена для 

допризывной подготовки курсантов и популяризации службы в Вооруженных  

Силах Российской Федерации.  

Основной идеей программы является концепция личностно-

ориентированного образования, направленная на удовлетворение важнейших 

потребностей воспитанника. Позиция педагога исходит из интересов воспитанника 

и перспектив его дальнейшего развития как личности. Программа опирается на 

технологии дифференциации обучения, на основе обязательных результатов по В. 

В. Фирсову, личностно-ориентированную технологию развивающего обучения, 

игровые технологии. Учебно-тренировочный процесс осуществляется в 

соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями 

воспитанников, гигиеническими требованиями, а также необходимым, достаточно 

и рационально организованным двигательным режимом. 

Отличительные особенности программы от  существующих. 

Данная программа явилась результатом многолетнего практического опыта 

автора, его педагогической деятельности.  В ней учитывается основные постулаты 

педагогики: от простого – к сложному,  постепенность  накапливаемых знаний, 

простота изложения материала, преемственность знаний и т.д.  

В основу образовательного процесса программы положены следующие 

принципы: гуманизации, демократизации, системности; сотрудничества; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей. Позиция педагога исходит из 

интересов воспитанника и перспектив его дальнейшего развития как 

личности.  

Клуб «Гренадер» имеет Устав и Положение клуба, аккредитацию и является 

членом ККМОВПО «Десантник» (Свидетельство об аккредитации от Федерации 

армейского рукопашного боя за №18), а также представительством ФАРБ России в 

г. Сочи.  

Клуб «Гренадер» и администрация Центра имеют договор с военными 

частями №2122 и №133 «О взаимном сотрудничестве в области героико-

патриотического воспитания», а также подготовке курсантов-допризывников 

военно-патриотического «Гренадер» для прохождения службы в пограничных 

войсках Федеральной Пограничной службы РФ и участии в совместной 

культурно-массовой, спортивной и воспитательной работе.  

Адресат программы: 
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Возраст учащихся по данной Программе - от 12 лет и старше, на обучение 

принимаются подростки, у которых здоровье соответствует физической нагрузке 

(требуется допуск врача к занятиям). 

 1 год обучения - 15 человек,  

 2, 3 год обучения – от 10 до 15 человек.  

Данная программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013г. № 1008, Уставом учреждения и другими локальными 

актами. Методическими пособиями для Клубов Друзей Пограничников при 

ФПС РФ Режим занятий соответствует нормам СанПиНа. 

 В программе учтены нормативные требования по физической  и 

спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе 

новейших научных исследований, методических разработок и рекомендаций по 

подготовке спортивного резерва. 

В результате 3-х лет занятий в клубе в юношеский период – период 

активного определения смысла и целей жизни, учащиеся знакомятся с широким 

спектром нравственных и культурных ценностей, что создает для них 

возможность выбора профессии и жизненного пути. 

Срок реализации программы  – 3 года по  216 часов в каждом году.   

Формы и режим организации учебного процесса 

Учебные занятия в клубе носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого воспитанника.  

Формы работы с обучающимися: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 спарринг. 

Формы проведения занятий: 

 теоретические (беседы, лекции, рассказы, изучение литературы, 

формирование выводов, просмотр фото, кино, видеоматериалов, обсуждение); 

 теоретико-практические (выезд на просмотр соревнований, анализ 

результатов участия в соревнованиях, инструкторско-методические занятия, 

учебно-тренировочные сборы); 

 практические (тренировочные занятия, военно-полевые сборы, 

подготовка и участие в  показательных выступлениях); 

 досуговые мероприятия; 

 соревнования; 

 походы и экспедиции по местам боевой славы; 
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 уход за памятниками и могилами воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

На групповом учебно-тренировочном занятии сочетаются различные 

формы и методы: 

 анализ ситуаций,  

 показ практических действий,  

 выполнение заданий,  

 создание проблемных ситуаций,  

 поиск решений.  

Основной формой работы объединения «Гренадер» является 

практическое учебное занятие, которое может быть организовано в виде: 

 тренировочного занятия, 

 соревнования,  

 зачета, 

  военизированной игры, 

  сдачи нормативов по ОФП, 

 устного опроса. 

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, 

быстро оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно. Помимо 

физической подготовки курс дает специальные знания, которые помогают выжить. 

Занятия обогащают великолепным владением своим телом, знанием организма, 

дают возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, принимать 

оптимальные решения. 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 3 раза в неделю по 

2 часа.   

Особенности организации образовательного процесса: 

Данная программа является комплексной и состоит из трех блоков, 

объединенных единой целью. 

1 блок –  военная подготовка; 

2 блок – физическая подготовка и рукопашный бой; 

3 блок – военно-полевые сборы (организация походов, военно-полевых 

сборов, летних оборонно-спортивных лагерей. (Приложение№1).  

 Программа рассчитана на трехгодичный цикл обучения и позволяет 

учащимся, согласно учебно-тематическому планированию, планомерно и 

постепенно изучать один из видов боевых искусств – рукопашный бой, 

приобрести и закрепить навыки и умения, необходимые для достижения 

спортивных успехов, участвуя в соревнованиях всероссийского и 

международного уровня. 

После окончания каждого года обучения воспитанники клуба выезжают в 
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летний оборонно-спортивный лагерь, на полевые сборы «Красная Воля», где 

курсанты на практике закрепляют знания, умения и навыки, полученные на 

занятиях в клубе, отрабатывают приемы, совершенствуют достижения, 

вырабатывают волю и стойкость. 

По окончании полного курса обучения выпускникам вручаются 

«Свидетельства» о прохождении полного курса подготовки в военно-спортивном 

клубе «Гренадер». 

Цель программы: воспитание достойных граждан страны, 

обладающих знаниями, умениями  и навыками,  необходимыми будущему 

защитнику Родины. Формирование личности гражданина и патриота  России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь воспитанников,  

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным за 

счет решения следующих задач: 

Обучающие: 

 изучение базовой техники рукопашного боя; 

 изучение истории Вооруженных Сил РФ и Устава ВС; 

 ознакомление с видами оружия массового поражения и способами 

защиты; 

 обучение приемам и способам пользования пневматическим 

оружием; 

 ознакомление со  знаниями по инженерно-саперной подготовке; 

 обучение основным  элементам строевой подготовки; 

 подготовка к профессиональной деятельности и воинской  службе; 

 освоение  знаний, приобретение умений и навыков, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях; 

 изучение мировой истории и культуры, повышение культурного и 

интеллектуального уровня молодежи; 

 Развивающие: 

 развитие духовного, физического и общественного потенциала 

подростков и молодежи; 

  гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств 

личности; 

 развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

Воспитательные:  

  формирование у подростков и молодежи активной жизненной 

позиции; 

  формирование лидерских качеств и развитие творческих 

способностей личности воспитанников;  
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 формирование устойчивого интереса к спорту и здоровому образу 

жизни; 

  утверждение в сознании и чувствах воспитанников  патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

  воспитание таких моральных качеств, как любовь к Отечеству, 

уважительное отношение к Вооруженным Силам страны; 

  воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России; 

  воспитание морально-волевых качеств: воли, решимости, смелости, 

ловкости, самодисциплины и чувства взаимопомощи и коллективизма; 

 воспитание гражданской позиции; 

 воспитание подрастающего поколения, способного  противостоять 

негативным явлениям (таким, как наркомания, пьянство,  табакокурение,  

асоциальное поведение и т. д.). 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

№ Название темы 

Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации / 

контроля 

1. Начальная военная подготовка. 28 12 16  

1.1

. 
История Вооруженных Сил РФ. 

Боевые страницы Российской 

Армии. 

2 2 - Тест 

1.2 История пограничной службы 

РФ. 

2 2 - Тест 

1.3 Уставы Вооруженных Сил РФ. 4 4 - Тест 

1.4 Защита от оружия массового 

поражения. 

2 2 - Тест 

1.5 Огневая подготовка. 6 - 6 Выполнение 

норматива 

1.6 Строевая подготовка. 12 2 10 Участие в 

параде 

2. История развития 

рукопашного боя. 

6 6 - Тест  

3. Рукопашный бой в системе 

физического воспитания и 

спорта в Вооруженных Силах 

РФ.  

6 6 - Тест 

4. Рукопашный  бой.  100 6 94 Участие в 

соревновании 

5. Общая физическая подготовка. 18 - 18 Выполнение 

норматива 

6. Специальная физическая 

подготовка. 

18 - 18 Выполнение 

норматива 

7. Технико-тактическая 

подготовка. 

18 - 18 Выполнение 

норматива 

8. Восстановительные 

мероприятия. 

10 - 10 Игра  

9. Контрольно-переводные 

испытания, соревнования, 

показательные выступления. 

12 - 12 Соревнования, 

показательные 

выступления 

Итого: 216 30 186  
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Второй  год  обучения 

№ Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации / 

контроля 

1. 
Начальная военная подготовка. 28 18 10  

1.1

. 
Необходимость защиты рубежей 

России на современном этапе. 

4 4 - сочинение 

1.2 
Особенности охраны 

государственной границы в горах 

и на море. 

4 4 - Тест  

1.3 
Виды пограничных нарядов. 4 4 - Тест 

1.4 
Огневая подготовка 4 - 4 Выполнение 

норматива 

1.5 
Строевая подготовка. 4 - 4 Участие в 

мероприятиях 

1.6 
Инженерно-саперная подготовка. 4 4 - Тест 

1.7 
Военная топография 4 2 2  

2. 
История развития 

рукопашного боя. 

6 6 - Тест 

3. 
Рукопашный бой в системе 

физического воспитания и 

спорта в Вооруженных Силах 

РФ.  

6 6 - Тест 

4. 
Рукопашный  бой.  100 6 94 Выполнение 

норматива 

5. 
Общая физическая подготовка. 18 - 18 Выполнение 

норматива 

6. 
Специальная физическая 

подготовка.  

18 - 18 Выполнение 

норматива 

7. 
Технико-тактическая 

подготовка. 

18 - 18 Выполнение 

норматива 

8. 
Восстановительные 

мероприятия. 

10 - 10 Игра  

9. 
Контрольно-переводные 

испытания, соревнования, 

показательные выступления. 

12 

 

- 12 Соревнования, 

показательные 

выступления 

  
Итого: 216 36 180  
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Третий год  обучения 

 

№ Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 
Формы аттестации / 

контроля 

1. 
Тактика пограничных войск 

РФ. 

26 26 -  

1.1. 
История пограничных войск на 

Северном Кавказе. 

6 6 - Тест  

1.2. 
Основы пограничного 

следопытства. 

8 8 - Тест 

1.3. 
Теория государственной 

границы. 

6 6 - Тест  

1.4. 
Тактика пограничных нарядов. 6 6 - Тест 

2. 
История развития 

рукопашного боя. 

6 6 - Тест 

3. 
Рукопашный бой в системе 

физического воспитания и 

спорта в Вооруженных Силах 

РФ. 

8 8 - Выполнение 

норматива 

4. 
Рукопашный  бой.  100 6 94 

Выполнение 

норматива 

5. 
Общая физическая 

подготовка. 

18 - 18 
Выполнение 

норматива 

6. 
Специальная физическая 

подготовка. 

18 - 18 
Выполнение 

норматива 

7. 
Технико-тактическая 

подготовка. 

18 - 18 
Выполнение 

норматива 

8. 
Восстановительные 

мероприятия. 

10 - 10 Игра 

9. 
Контрольно-переводные 

испытания, соревнования, 

показательные выступления. 

12 - 12 Соревнования, 

показательные 

выступления 

 
Итого: 216 46 170  

 



 11 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

1.  Начальная военная подготовка (28 час.) 

История вооруженных сил РФ:  

-РККА: становление и предвоенный период;  

-Советская армия в 1941-1945 г.г.;  

-современные вооруженные силы. 

История пограничной службы  РФ:  

Уставы Вооруженных сил.  

Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания, знаки различия. 

Начальники и подчиненные. Обязанности солдат, воинская дисциплина.  

Защита от оружия массового поражения:  

-оружие массового поражения и его виды (ядерное, биологическое, 

химическое);  

-средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

 Огневая подготовка:  

- пневматическое оружие;  

-правила и способы стрельбы из пневматического оружия.  

Строевая подготовка.  

- Строй и управление им: 

 -строй и его элементы; 

 -развернутый строй;  

-двухмерный строй;  

-походный строй; 

 -колонна;  

-управление строем. 

 Обязанности солдата перед построением и в строю. 

 Строевые приемы и движения без оружия: 

-строевая стойка и выполнение команд;  

-движения;  

-походный шаг;  

-повороты и движения. 

 2.  История развития рукопашного боя (6 час.)  

Рождение и  развитие рукопашного боя. Лучшие спортсмены и 

сильнейшие команды России по рукопашному бою. 

3. Рукопашный бой в системе физического воспитания и спорта в 

Вооруженных Силах РФ (6 час.)  

Рукопашный бой  как вид спорта и боевое искусство. Оборудование, 

инвентарь и снаряжение. 
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4. Рукопашный  бой (100 ч.)  

 Способы страховки.  

- Бросковые приемы: подсечка, подножка, бросок через плечи, бросок через 

бедро, бросок через спину, бросок с упором стопы в живот, подсад голенью с 

броском через голову. 

- Удары руками: прямые удары, боковые удары, крюк (апперкот), 

комбинированные удары (серии). 

- Удары ногами: прямые удары, боковые удары, круговой по верхнему уровню, 

круговой по нижнему уровню (лоу-кик), удары коленом. 

- Защита от ударов руками: подставкой рук (жесткий блок), отводом ладони 

(мягкий блок), уходы, нырки. 

Защита от ударов ногами: подставкой рук (жесткий блок), отводом ладони 

(мягкий блок), сбиванием ногой. 

- Захваты, заломы, болевые приемы при атаке спереди, при атаке сзади, в 

партере.  

- Комбинированные удары руками и ногами. 

- Способы вхождения в ближний бой с выходом на бросок. 

- Вольные поединки. 

5. Общая физическая подготовка (18 час.) 

- Силовая подготовка: тренировка мышц рук, груди, ног, спины, живота, плеч.  

- Упражнения на ловкость, гибкость. 

- Кроссовая подготовка. 

6. Специальная физическая подготовка (18 час.)  

Специальные упражнения. Средства разносторонней подготовки. 

7. Технико-тактическая подготовка (18 час.) 

Тактика ведения боя «первым номером». Тактика ведения боя  «вторым 

номером». Тактика ведения боя растягиванием защиты соперника «верх-

низ». 

 8. Восстановительные мероприятия (10 час.) 

Игровые упражнения на развитие двигательных и психических качеств 

воспитанников в соответствии с их возрастными возможностями. 

9. Контрольно-переводные испытания, соревнования, 

показательные выступления (12 час.) 

Значение соревнований на различных этапах подготовки. Техника 

ведения спортивного поединка. Стратегия соревнований. Типовые рисунки 

боя с различными противниками. Тактика ведения спортивного поединка. 

Психологическая подготовка. Участие в соревнованиях. Просмотр 

соревнований. Анализ результатов соревнований. Основные сведения о 

Единой всероссийской  спортивной классификации. 

 

2 год обучения 

1.  Начальная военная подготовка (28 ч.) 
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Необходимость защиты рубежей России на современном этапе. 

Особенности охраны государственной границы в горах и на море. 

Виды пограничных нарядов. 

Огневая подготовка:  

- Изучение автомата Калашникова, способов и приемов стрельбы из него.  

- Овладение техникой стрельбы на кучность, по мишени с черным кругом. 

- Овладение техникой меткой стрельбы, совершенствование техники стрельбы. 

- Стрелковые соревнования. 

Строевая подготовка: 

- Овладение строевыми приемами с оружием и перестройкой отделения, 

взвода. 

- Выполнение строевых команд, движение.  

- Строевой шаг. Походный шаг. 

Инженерно-саперная подготовка:  

- Знакомство со средствами индивидуальной и коллективной защиты 

позиции во время общевойскового боя - окопом, щелью. 

- Изучение противотанковых и противопехотных мин. 

Военная топография:  

- Ориентирование на местности. Составление плана местности. Движение 

по азимуту. 

2. История развития рукопашного боя (6 ч.)  

Рождение и  развитие рукопашного боя. Лучшие спортсмены и 

сильнейшие команды России по рукопашному бою. 

3. Рукопашный бой в системе физического воспитания и спорта в 

Вооруженных Силах РФ (6 ч.)   

Рукопашный бой  как вид спорта и боевое искусство. Оборудование, 

инвентарь и снаряжение. 

4. Рукопашный бой (100 ч.): 

- Овладение приемами атаки и защиты от противника с оружием.  

- Обезоруживание противника.  

- Использование подручных средств в рукопашном бою. 

- Изучение топографии тела. Тактика ведения рукопашного боя, 

использование тактических приемов. 

- Ведение боя в разных уровнях. 

- Тактические действия против нескольких противников. 

- Участие в вольных поединках. 

5. Общая физическая подготовка (18 час.). 

Атлетическая подготовка: 

- Тренировка мышц тела - силовая подготовка.  

- Кроссовая подготовка.  
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- Тренировка ловкости, полоса препятствий. 

6. Специальная физическая подготовка (18 час.) 

Специальные упражнения. Средства разносторонней подготовки. 

7. Технико-тактическая подготовка (18 час.) 

  Тактика ведения боя «первым номером». Тактика ведения боя  « 

вторым номером». Тактика ведения боя с разрывом дистанции. 

8. Восстановительные мероприятия (10 час.) 

Игровые упражнения на развитие двигательных и психических качеств 

воспитанников в соответствии с их возрастными возможностями. 

9. Контрольно-переводные испытания, соревнования, 

показательные выступления (12 час.) 

Значение соревнований на различных этапах подготовки. Техника 

ведения спортивного поединка. Стратегия соревнований. Типовые рисунки 

боя с различными противниками. Тактика ведения спортивного поединка. 

Психологическая подготовка. Участие в соревнованиях. Просмотр 

соревнований. Анализ результатов соревнований. Основные сведения о 

Единой всероссийской  спортивной классификации. 

Сборы. Подготовка и проведение показательных выступлений. 

 

3 год обучения 

1. Тактика пограничных войск РФ (26 час.) 

История пограничных войск на Северном Кавказе. 

Основы пограничного следопытства. 

Теория государственной границы 

Тактика пограничных нарядов. 

2. История развития рукопашного боя (6 час.) 

Рождение и  развитие рукопашного боя. Лучшие спортсмены и 

сильнейшие команды России по рукопашному бою. 

3. Рукопашный бой в системе физического воспитания и спорта в 

Вооруженных Силах РФ (8 час.)  

Рукопашный бой  как вид спорта и боевое искусство. Оборудование, 

инвентарь и снаряжение. 

4. Рукопашный  бой (100 час.) 

- Совершенствование  приемов атаки и защиты от захватов противника.  

- Использование вариантов тактик и способов действий против нескольких 

нападающих. 

- Вольные поединки. Изучение истории рукопашного боя. 

- О владении своим телом, изучение организма. Проявление творческой 

инициативы в рукопашном бою. 

5. Общая физическая подготовка (18 час.) 

Атлетическая подготовка:  
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- Силовая подготовка - тренировочные упражнения для различных частей тела, 

индивидуальные и групповые тренировки, соревнования, сдача нормативов. 

- Кроссовая подготовка.      

- Тренировка общей выносливости и ловкости. 

6. Специальная физическая подготовка (18 час.)  

Специальные упражнения. Средства разносторонней подготовки. 

7. Технико-тактическая подготовка (18 час.) 

 Тактика ведения боя «первым номером». Тактика ведения боя  « 

вторым номером». Тактика ведения боя с использованием низких проходов  в 

ноги. 

8. Восстановительные мероприятия (10 час.)  

Игровые упражнения на развитие двигательных и психических качеств 

воспитанников в соответствии с их возрастными возможностями. 

9. Контрольно-переводные испытания, соревнования, 

показательные выступления (12 час.) 

Значение соревнований на различных этапах подготовки. Техника 

ведения спортивного поединка. Стратегия соревнований. Типовые рисунки 

боя с различными противниками. Тактика ведения спортивного поединка. 

Психологическая подготовка. Участие в соревнованиях. Просмотр 

соревнований. Анализ результатов соревнований. Основные сведения о 

Единой всероссийской  спортивной классификации. 

Сборы. Подготовка и проведение показательных выступлений. 

 

Ожидаемые результаты  

На первом году обучения обучающиеся овладевают знаниями по военной 

подготовке, изучают историю Вооруженных Сил Российской Федерации, 

получают представление о нынешнем состоянии российской армии, 

знакомятся с Уставами ВС, родами войск, видами оружия массового поражения и 

способами защиты от него; изучают огневую подготовку, знакомятся с 

пневматическим оружием и правилами, приемами и способами стрельбы из него. 

Курсанты овладевают основными элементами строевой подготовки, получают 

понятия о строе, его видах, а также изучают строевые приемы и движения без 

оружия. Обучающиеся овладевают приемами рукопашного боя, изучают основные 

броски, удары руками и ногами, учатся правильно защищаться от атаки 

противника без оружия. Курсанты изучают также способы силовой тренировки 

мышц тела. 

На втором году обучения обучающиеся клуба получают более 

углубленные знания огневой подготовки, изучают материальную часть автомата 

Калашникова, способы и приемы стрельбы из него. На занятиях по строевой 

подготовке курсанты овладевают строевыми приемами с оружием и перестройкой 

отделения, взвода. Кроме того, на втором курсе курсанты получают знания, умения и 

навыки по инженерно-саперной подготовке: знакомятся со средствами 

индивидуальной и коллективной защиты позиции во время общевойскового боя 
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- окопом, щелью; изучают противотанковые и противопехотные мины. На занятиях 

по военной топографии курсанты учатся ориентироваться на местности, без карты 

составлять план местности, двигаться по азимуту. На тренировках по 

рукопашному бою курсанты овладевают приемами атаки и зашиты с оружием; 

учатся защищаться от захватов и обезоруживать противника, изучают варианты 

тактик и способы действия против нескольких нападающих. 

На третьем году обучения обучающиеся закрепляют знания, умения и 

навыки рукопашного боя, занимаются атлетической подготовкой, 

совершенствуют способы тренировки мышц своего тела. 

На протяжении всего трехгодичного обучения курсанты накапливают 

опыт выживания в экстремальных условиях, приобретают способность быстро 

оценивать опасную ситуацию и находить оптимальные решения в преодолении 

возникающих проблем. 

В числе ожидаемых результатов по данной программе в рамках 

клубной работы, путем участия в соревнованиях и военно-патриотических 

мероприятиях предполагается взаимозависимость образования и воспитания, 

формирование личностных качеств воспитанника и его отношения к 

окружающему миру, социально-адаптационных способностей личности в 

современном мире, умению принимать самостоятельные решения. При этом 

обращается внимание на формирование личностных качеств: волю, 

решительность, смелость, самодисциплину, товарищества, чувство 

взаимопомощи и коллективизма.  
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

Условия реализации программы: 

Для реализации данной программы в клубе «Гренадер» имеется необходимая 

материально-техническая база. Для получения наилучшего образовательного 

результата  

необходимы следующие условия для тренировок:    

1. Спортивная база: 

 спортивный зал для занятий размером не менее 10 х 25; 

 стадион; 

 раздевалка, оборудованная вешалками, шкафами, скамейками; 

 спортивный инвентарь: боксерские мешки, груши, лапы, перчатки, 

шлемы, маты, татами. 

2. Методический материал и оргтехника: 

 учебная литература; 

 учебные плакаты; 

 учебные видеофильмы и аппаратура для их просмотра; 

 компьютер с выходом в Интернет. 

3. Средства гигиены. 

 

Формы   подведения   итогов 

Во время всего периода, обучения по программе, ведется учет достижений 

курсантов, оценка результатов их деятельности, их  военной и физической 

подготовки, фиксируется  накопленный опыт и оценки индивидуальных 

достижений за определенный период. 

Контроль развития и достижений курсантов осуществляется не только 

педагогом, но и старшими курсантами, а также самим обучающимся. 

Однокурсники помогают оценить результаты и достижения обучающегося, 

выражая понимание и сопереживание, дают четкое и полное объяснение сути 

выполненного, справедливо оценивая успехи и неудачи сокурсника. 

Важна так же и самооценка курсанта, которая помогает оценить себя, свои 

достижения и результаты, качество овладения теми знаниями, умениями и 

навыками, которые предлагает программа, грамотно выстроить свою 

дальнейшую деятельность в освоении содержания данной программы. 

Методы контроля:  

 наблюдение,  

 анкетирование и тестирование,  

 беседа или интервью,  
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 конкурсы и соревнования. 

Формы педагогического контроля: 

В связи с особыми требованиями к качеству образования в последнее 

время стало необходимым отслеживать результаты обучающихся. Данная 

программа предусматривает сочетание разнообразных форм и видов 

контроля над процессом обучения. В клубе «Гренадер» создана система 

постоянного научно обоснованного, диагностика - прогностического 

слежения за состоянием результативности обучения, воспитания, развития 

обучающихся. Данные качества отслеживаются с помощью индивидуальной 

карты достижений, которые обучающиеся приобретают в области спорта. 

Предметом мониторинга на уровне ребенка являются: 

- изменения в уровне его знаний, умений, навыков; 

- развитие познавательной активности.  

Для учащихся основных и спортивной групп степень овладения 

предметом обучения проверяется и оценивается в процессе обучения 

(текущий контроль), на контрольных занятиях,  открытых занятиях и 

соревнованиях различного уровня по разделам дисциплины: 

 

№ Виды 

контроля 

Цель 

организации 

контроля 

Форма 

организации 

контроля 

Срок 

проведения 

1 Текущий 

контроль 

Проверка усвоения 

материала 

 Зачет, устный опрос  В конце блока, 

тренировки 

2 Тематический 

контроль 

Проверка умений, 

навыков 

Зачет, сдача 

нормативов 

 В конце блока, 

тренировки 

3 Итоговый 

контроль 

Проверка всех  

умений и навыков 

 сдача нормативов, 

соревнования 

В конце года 

Кроме того, в результатах обучения важны и такие его уровни, как 

сформированность у детей устойчивого интереса к профилю деятельности, 

стабильность достижений учащихся и уровень качества детского продукта. 

 

Формы подведения итогов  реализации программы: 

 выступления на соревнованиях; 

 анализ результативности выступлений. 

Критерием оценки успехов курсанта могут быть результаты, показанные в 

летнем полевом оборонно-спортивном лагере, куда выезжают курсанты после 

каждого года обучения. Высшей оценкой достигнутых результатов является 

вручение курсанту по окончании трехгодичного обучения «Свидетельства» о 

прохождении полного курса подготовки в военно-спортивном клубе «Гренадер». 
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По окончании курсов в клубе «Гренадер» обучающиеся могут 

продолжить обучение в военных училищах и ВУЗах, легче перенести 

психофизическую нагрузку на службе в рядах Вооруженных Сил. 

 

Методическое  обеспечение  программы 

Данная программа явилась результатом многолетнего практического опыта 

автора, его педагогической деятельности.  В ней учитывается основные постулаты 

педагогики: от простого - к сложному,  постепенность  накапливаемых знаний, 

простота изложения материала, преемственность знаний и т.д. Во время 

трехгодичного курса обучения используются различные формы занятий, приемы и 

методы организации учебно-воспитательного процесса, педагогические технологии. 

Работа с детьми в системе дополнительного образования предполагает 

множество форм проведения занятий.  В зависимости от назначения (целей и 

задач) изучаемого раздела (блока, темы), формы занятий можно отнести к  

практическим и теоретико-практическим. 

Основной формой занятий является практическое учебное занятие, 

которое может быть в виде групповой, индивидуальной или спарринговой 

тренировки, соревнования, сдачи нормативов или зачета, а также носить 

теоретический характер при изучении теоретических вопросов, когда используются 

рассказ, лекция, беседа, устный опрос. 

Базовые тренировочные упражнения, входящие в учебно-

тренировочные занятия, за счет большого числа повторений и небольших 

преодолеваемых сопротивлений развивают тонкую мускулатуру. Эти мышцы 

располагаются ближе к кровеносным сосудам, и таким образом достигается 

большая выносливость и работоспособность. 

 Использование в тренировке  повторения многих связок движений 

позволяет  повысить гибкость, овладеть техникой передвижений, укрепить 

мышцы, учиться контролю дыхания, оттачивать плавность и ритмичность.   

Удары по мишеням (лапам). Лапы применяются в тренировке для того, 

чтобы приучить воспитанников концентрации внимания в определенной точке. 

Спарринг – это возможность применить на практике умение и навыки, а 

также получить объективную оценку своего мастерства. Спарринг позволяет 

развить бойцовский дух и храбрость, научиться “читать” маневры и тактику 

соперника, отточить в экстремальных условиях атакующие и защитные 

действия.    

Теоретико-практические занятия (участие в просмотре соревнований, 

учебно-тренировочных сборах) позволяют не только приобрести практические 

умения и навыки, но и научиться  анализировать результаты участия в 

соревнованиях,  проводить самоанализ. 

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, 

быстро оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно. Помимо 

физической подготовки курс дает специальные знания, которые помогают выжить. 

Занятия обогащают великолепным владением своим телом, знанием организма, 
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дают возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, принимать 

оптимальные решения. 

Во время прохождения курса, обучая приемам рукопашного боя, основным 

броскам и ударам, защите от противника и т.д., используется не только 

дидактический материал (таблицы, видеоматериалы), но и инструктаж старших, 

более опытных членов объединения. 

На занятиях необходимо рассказывать воспитанникам о социальных 

факторах риска и экстремальных ситуациях, естественного происхождения, 

оказании помощи в условиях автономного существования, о важности 

психологической и физической подготовки. Обучая рукопашному бою, нужно 

стремиться к тому, чтобы у учащихся формировалось осознание неагрессивности 

предлагаемого стиля рукопашного боя, занятия должны обогащать учащихся 

великолепным владением своим телом, знанием организма, давать возможность 

мгновенно оценивать опасную ситуацию, принимать оптимальное решение.  

Уместно использование технологии проблемного обучения, т.е. в 

тренировочных комплексах нужно давать лишь общие рекомендации по 

передвижению и технике ведения боя, ставить перед учащимися проблемную 

задачу и учить проявлять собственную творческую инициативу, т.к. 

рукопашный бой исключает догматизм, влекущий за собой скованность и 

закрепощенность движений. 

Целесообразно применять на занятиях технологию 

дифференцированного и индивидуального обучения, т.е. создавать разные 

условия обучения для различных по подготовке групп учащихся, учитывая 

индивидуально-психологические особенности обучающихся. 

Весь процесс обучения должен носить  личностно-ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию каждого 

учащегося, его самоопределению и самореализации. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса и условия 

реализации программы. В процессе обучения рекомендуется использовать игру 

как метод обучения, например, в соревнованиях и турнирах. Игровая форма создает 

хорошее настроение в коллективе, выступает как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. Основным методом 

проведения занятий с детьми и подростками является  групповой метод 

обучения, вырабатывающий соответствующий соревновательный фон, который 

стимулирует повышенную работоспособность. Наполняемость группы 12-15 

обучающихся позволяет сочетать преимущества группового метода с 

возможностью постоянного индивидуального контроля. 
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