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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты. 

 

Пояснительная записка программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Военно-спортивный 

клуб «Ястреб». Патриоты» относится к ознакомительному уровню и имеет 

военно-патриотическую направленность. Содержание программы 

ориентировано на обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания детей. 

Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831)  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2016  г. 

Министерства образования и науки РФ. 

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.  

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 
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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. 

В нашем государстве назрела ситуация, когда стало необходимо 

формировать новые ценностные ориентиры среди детей и подростков 

(включающих неприятие вредных привычек), а также  высокий уровень 

гражданственности и патриотизма. Наиболее активной и эффективной 

формой воспитания являются патриотические объединения, клубы, которые, 

вовлекая в свои ряды сотни детей и подростков, 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 на 2016 - 2020 годы ", утвержденной  

постановлением Правительства 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.  

Основной идеей программы является концепция личностно-

ориентированного образования, направленная на удовлетворение важнейших 

потребностей учащегося. 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 учащихся, гигиеническими 

требованиями, а также необходимым, достаточно и рационально 

организованным, двигательным режимом. 

Предлагаемая программа ориентирует учащихся на освоение 

ознакомительного уровня дополнительной общеразвивающей программы 

«Военно-спортивный клуб «Ястреб». Патриоты».В программе учитываются 

основные постулаты педагогики: от простого – к сложному, постепенность 

накапливаемых знаний, простота изложения материала, преемственность знаний 

и т.д. 
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Актуальность и педагогическая целесообразность Актуальной 

задачей в современном российском обществе является 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 «Ястреб. Патриоты» 

предназначена для допризывной подготовки 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. 

Новизной программы является ее ориентация не только на 

физическое развитие учащихся, но и на психическое, эмоциональное и 

социальное развитие 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. 

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 
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возрастных и индивидуальных особенностей. Позиция педагога исходит из 

интересов воспитанника и перспектив его дальнейшего развития как 

личности.  

Отличительные особенности программы от существующих 

программ 

Проведенный анализ процесса подготовки молодежи к военной службе 

показывает, что основными его элементами являются изучение в рамках 

общеобразовательной программы средней школы основ военной службы курса 

ОБЖ. На практике процесс изучения основ военной службы осуществляется 

недостаточно эффективно и требует совершенствования. В то же время 

получение начальных военных знаний в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является весьма 

эффективным и наименее затратным способом подготовки молодежи к военной 

службе. Именно в этот период необходимо обеспечить достижение требуемого 

уровня теоретической и практической подготовленности молодежи 

допризывного возраста, а также оказать влияние на формирование 

положительной мотивации к защите Отечества. 

Программа военно-спортивного клуба «Ястреб» является не только 

обучающей, но и воспитывающей, так как воспитание не только физически, но 

и духовно развитой личности – одна из главных проблем, на которую 

нацелен процесс обучения ввоенно-спортивном клубе «Ястреб». 

В дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу внесены дополнения 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 информативные тексты, отрывки стихотворений, 

прозы; презентация в PowerPoint, 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 учащиеся самостоятельно анализируют свои выступления, 

а также могут не пассивно, а творчески общаться с видеоматериалом. 

Уровень программы, объем и сроки реализации  

Уровень программы- ознакомительный. Программа рассчитана на 1 

год (68 часов).  

Программа адресована детям  7-9 лет, как мальчикам, так и девочкам, у 
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которых здоровье соответствует физической нагрузке (требуется допуск 

врача к занятиям).  

Форма обучения - очная 

Учебные занятия в клубе носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого учащегося.  

Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 2 раза в неделю 

по 1 академическому часу (45 мин.) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия в клубе носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические 

особенности каждого учащегося. Занятия в объединении проводятся по группам 

12-15 учащихся. 

Формы работы с учащимися: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

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; 

 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.  

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, 
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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. 

Цель программы: создание активной образовательной среды для 

формирования гражданских и патриотических ценностей, взглядов, 

ориентаций. 

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: 

Образовательные: 

 обучение основным  элементам строевой подготовки; 

 изучение истории Вооруженных Сил РФ и Устава ВС; 

 ознакомление с видами оружия массового поражения и 

способами защиты; 

 обучение приемам и способам пользования пневматическим 

оружием; 

 освоение  знаний, приобретение умений и навыков, 

необходимым для выживания в экстремальных условиях; 

Личностные: 

 развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

  гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств 

личности; 

 развитие; утверждение в сознании и чувствах учащихся 

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. 

Метапредметные:  

 формирование у детей активной жизненной позиции; 

  формирование лидерских качеств и развитие творческих 

способностей личности учащихся;  

 воспитание морально-волевых качеств: воли, решимости, 

смелости, ловкости, самодисциплины и чувства взаимопомощи и 

коллективизма; 

 воспитание подрастающего поколения, способного 

противостоять негативным явлениям (таким, как наркомания, пьянство, 
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табакокурение, асоциальное поведение и т. д.). 

Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Общее  

кол-во  

часов 

Теория Практика Формы 

аттестац

ии 

контроля 

1. Вводное  занятие Инструктаж 

по технике безопасности  

2 2   

2. Основы подготовки к военной 

службе. 

6 6   

2.1 Организационная структура 

Вооруженных сил. Виды 

Вооруженных сил. История создания. 

 1   

2.2 Боевые традиции Вооруженных сил 

России. 
 1   

2.3 Память поколений. Дни воинской 

славы России. Основные формы 

увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы 

России. 

 2   

2.4 Символы воинской чести, доблести и 

славы. Основные государственные 

награды России. 

 2   

3. Начальная военная подготовка 30 14 16  

3.1 Уставы Вооруженных сил РФ. Уставы 

внутренней службы 
 2   

3.2. Уставы Вооруженных сил РФ. Уставы 

строевой службы 
 2   

3.3 Краткий экскурс в историю развития 

стрелкового оружия. Утерянные 

секреты изобретателей. Новая жизнь 

старых изделий. Меры безопасности 

при обращении с оружием . 

 2   

3.4. Автомат Калашникова во всех его 

модификациях. Серия автоматов АК-

100. Модификации, история создания. 

Ручной пулемет Калашникова (С)-74. 

Назначение, боевые свойства/общее 

устройство и принцип работы 

автомата (РПК).  

 4   

3.5 Огневая подготовка.  2 8  

3.6 Строевая подготовка.  2 8  

4. Общефизическая подготовка 29  29  

4.1 Силовая подготовка: тренировка мышц рук, 

груди, ног, спины, живота, плеч. 
  5  
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4.2 Упражнения на ловкость, гибкость.   6  

4.3 Кроссовая подготовка.   6  

4.4 Упражнения на выносливость   3  

4.5 Упражнения на быстроту   3  

4.6 Прыжки с места   3  

4.7 Наклоны и сгибание туловища   3  

5.     Итоговое занятие 

 

1 1   

Итого: 68 23 45  

 

Содержание программы 

Основы подготовки к военной службе. 7 часов. 

Вводное занятие. Организационная структура Вооруженных сил. Виды 

Вооруженных сил. История создания. Боевые традиции Вооруженных сил 

России. Память поколений-дни воинской славы России. Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Символы воинской чести, 

доблести и славы. Ордена-почетные за воинские  отличия и заслуги. 

Основные государственные награды России. 

 

Начальная военная подготовка. 30 часов. 
Уставы Вооруженных сил РФ. Уставы внутренней службы 

Уставы Вооруженных сил РФ. Уставы строевой службы. Краткий экскурс 

в историю развития стрелкового оружия. Утерянные секреты 

изобретателей. Новая жизнь старых изделий. Меры безопасности при 

обращении с оружием . Автомат Калашникова во всех его модификациях. 

Модификации, история создания. Ручной пулемет Калашникова. 

Назначение, боевые свойства/общее устройство и принцип работы 

автомата. 

 

Огневая подготовка.  
Стрельба из положения сидя. Стрельба из положения стоя. Знакомство со 

строением пневматической винтовки. Последовательность неполной 

сборки и разборки автомата. Назначение и общее устройство основных 

частей и механизмов. Отработка нормативов по сборке-разборке оружия.. 

Разборка и сборка автомата . 

 

Строевая подготовка. 
Общие положения. Строи и управление ими. Обязанности учащихся перед 

построением и в строю. Строевые приѐмы и движение без оружия: 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение шагом и бегом. Повороты 

в движении. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение приѐмов с оружием на месте. 

Повороты и движение с оружием. Повороты и движение с оружием. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
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Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. Строи отделения: Развѐрнутый строй. Походный строй. Выполнения 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. Строи отделения: 

Развѐрнутый строй. Походный строй. Выполнения воинского приветствия 

в строю на месте и в движении. Строи взвода: Развѐрнутый строй. 

Походный строй. 

Строй. Одношереножный и двухшереножный строй. Выход из строя. 

Отдание воинской чести на месте. Исполнение строевой песни. Вынос 

знамени 

 

Общефизическая подготовка. 33 часа. 
Силовая подготовка: тренировка мышц рук, груди, ног, спины, живота, плеч. 

Упражнения на ловкость, гибкость. Кроссовая подготовка. 

 

Упражнения на выносливость. Упражнения на быстроту. Бег на 100 м. Бег 

на 60 м.  

Силовые упражнения. Подтягивание на перекладине. Отжимание от пола. 

Метание ручной гранаты. Подтягивание и отжимание. Прыжки с места. 

Наклоны и сгибание туловища.  

    Итоговое занятие. 1 час 

 

Планируемые результаты 

 К концу года учащиеся овладевают знаниями: 

 по военной подготовке, 

 По истории Вооруженных Сил РФ и Устава ВС; 

 ознакомление с видами оружия массового поражения и способами 

защиты; 

 по приемам и способам пользования пневматическим оружием; 

 приобретаютумения и навыки, необходимые для выживания в 

экстремальных условиях; 

достигают развития: 

 физических качеств и общей физической подготовки;  

  волевых и морально-этических качеств личности; 

 в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 

  таких моральных качеств, как любовь к Отечеству, уважительное 

отношение к Вооруженным Силам страны; 

  воспитания уважения к культурному и историческому прошлому России. 

 

Метапредметные результаты, которые показывают учащиеся в конце учебного 

года, заключаются: 

 в формировании у детей активной жизненной позиции, лидерских 

качеств и развития творческих способностей; морально-волевых качеств 

(воли, решимости, смелости, ловкости, самодисциплины и чувства 

взаимопомощи и коллективизма); 

 в умении противостоять негативным явлениям(таким, как наркомания, 
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пьянство, табакокурение, асоциальное поведение и т.д.). 

2. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Д ата Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведе

ния  

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.   Вводное  

занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 

Опрос 

2.   Организационная 

структура 

Вооруженных сил. 

Виды 

Вооруженных сил. 

История создания 

1    Опрос 

3.   Боевые традиции 

Вооруженных сил 

России. 

1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Опрос 

4.   Боевые традиции 

Вооруженных сил 

России. 

1    Опрос 

5.   Память поколений. 

Дни воинской 

славы России.  

1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Опрос 

6.   Память поколений. 

Основные формы 

увековечивания 

памяти российских 

воинов, 

отличившихся в 

сражениях, 

связанных с днями 

воинской славы 

России 

1    Опрос 

7.   Символы воинской 

чести, доблести и 

славы 

1    Опрос 

8.   Основные 

государственные 

награды России. 

1   Спортивный 

зал 
Опрос 

9.   Общефизическая 

подготовка. 

Силовая 

подготовка: 

1    Сдача 

нормативов 

10.   Общефизическая 

подготовка. 

Силовая 

1    Сдача 

нормативов 
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подготовка: 

тренировка мышц 

рук, груди, ног, 

спины, живота, 

плеч. 

11.   Общефизическая 

подготовка. 

Силовая 

подготовка: 

тренировка мышц 

рук, груди, ног, 

спины, живота, 

плеч. 

1    Сдача 

нормативов 

12.   Упражнения на 

ловкость, гибкость 
1    Сдача 

нормативов 

13.   Упражнения на 

ловкость, гибкость 
1    Сдача 

нормативов 

14.   Упражнения на 

ловкость, гибкость 
1    Сдача 

нормативов 

15.   Кроссовая 

подготовка 
1    Сдача 

нормативов 

16.   Кроссовая 

подготовка 
1    Сдача 

нормативов 

17.   Кроссовая 

подготовка 
1    Сдача 

нормативов 

18.   Уставы 

Вооруженных сил 

РФ. Уставы 

внутренней 

службы 

1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Опрос 

19.   Уставы 

Вооруженных сил 

РФ. Уставы 

строевой службы 

1   Спортивный 

зал 
Опрос 

20.   Краткий экскурс в 

историю развития 

стрелкового 

оружия.. Меры 

безопасности при 

обращении с 

оружием . 

1   Спортивный 

зал 
Опрос 

21.   Автомат 

Калашникова во 

всех его 

модификациях.  

1   Спортивный 

зал 
Опрос 

22.   Автомат 

Калашникова во 

всех его 

модификациях.  

1   Спортивный 

зал 
Опрос 

23.   Огневая 

подготовка 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

24.   Строевая 

подготовка 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 
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25.   Силовая 

подготовка: 

тренировка мышц 

рук, груди, ног, 

спины, живота, 

плеч. 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

26.   Силовая 

подготовка: 

тренировка мышц 

рук, груди, ног, 

спины, живота, 

плеч. 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

27.   Силовая 

подготовка: 

тренировка мышц 

рук, груди, ног, 

спины, живота, 

плеч. 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

28.   Упражнения на 

ловкость, гибкость. 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

29.   Упражнения на 

ловкость, гибкость. 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

30.   Упражнения на 

ловкость, гибкость. 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

31.   Кроссовая 

подготовка. 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

32.   Кроссовая 

подготовка. 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

33.   Кроссовая 

подготовка 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

34.   Упражнения на 

выносливость 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

35.   Упражнения на 

выносливость 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

36.   Упражнения на 

быстроту 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

37.   Упражнения на 

быстроту 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

38.   Прыжки с места 1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

39.   Прыжки с места 1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

40.   Наклоны и 

сгибание туловища 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

41.   Наклоны и 

сгибание туловища 
1   Спортивный 

зал 
Соревновани

я 

42.   Уставы 

Вооруженных 

Сил РФ. Уставы 

внутренней 

службы 

1   Спортивный 

зал 
Опрос 

43.   Уставы 

Вооруженных 
1   Спортивный 

зал 
Опрос 
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Сил РФ. Уставы 

строевой 

службы 

44.   Строи 

отделения: 

Развѐрнутый 

строй. 

Походный 

строй. 

Выполнения 

воинского 

приветствия в 

строю на месте и 

в движении. 

1   Спортивный 

зал 
Выполнение 

команд 

45.   Строи 

отделения: 

Развѐрнутый 

строй. 

Походный 

строй. 

Выполнения 

воинского 

приветствия в 

строю на месте и 

в движении. 

1   Спортивный 

зал 
Выполнение 

команд 

46.   Строи взвода: 

Развѐрнутый 

строй. 

Походный 

строй. 

1   Спортивный 

зал 
Выполнение 

команд 

47.   Строи взвода: 

Развѐрнутый 

строй. 

Походный 

строй. 

1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Выполнение 

команд 

48.   Строй. 

Одношереножны

й и 

двухшереножны

й строй. Выход 

из строя. 

Отдание 

воинской чести 

на месте. 

1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Выполнение 

команд 

49.   Исполнение 

строевой песни. 
1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Наблюдение 

50.   Автомат 

Калашникова во 

всех его 

модификациях. 

1    Опрос 

51.   Автомат 

Калашникова во 
1    Опрос 
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всех его 

модификациях. 

52.   Упражнения на 

выносливость 
1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

53.   Упражнения на 

выносливость.  
1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

54.   Упражнения на 

быстроту 
1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

55.   Упражнения на 

быстроту 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

56.   Прыжки с места 1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

57.   Прыжки с места 1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

58.   Наклоны и 

сгибание 

туловища 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

59.   Наклоны и 

сгибание 

туловища 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

60.   Наклоны и 

сгибание 

туловища 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

61.   Наклоны и 

сгибание 

туловища 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

62.   Силовые 

упражнения. 

Подтягивание на 

перекладине 

1  Учебная 

трениров

ка 

Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

63.   Силовые 

упражнения. 

Отжимание от 

пола 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

64.   Силовые 

упражнения. 

Метание ручной 

гранаты 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

65.   Силовые 

упражнения. 

Метание ручной 

гранаты 

1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

66.   Огневая 

подготовка 
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

67.   Строевая 

подготовка.  
1   Спортивный 

зал 
 

68.   Итоговое 

занятие  
1   Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 
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Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия для 

тренировок:    

1. Спортивная база: 

 спортивный зал для занятий; 

 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. Информационные ресурсы: 

1. http://www.vrazvedka.ru 

2. http://www.ofrb.ru 

3. http://www.sc.mil.ru 

4. http://www.www.izvor.ru 

4. Средства гигиены. 

Кадровое обеспечение  

Состав педагогов дополнительного образования  комплектуется из числа 

специалистов, как правило, имеющих специальное физкультурное образование. 

Могут привлекаться к работе с детьми бывшие спортсмены, имеющие по 

армейскому рукопашному бою или единоборствам звание кандидат в мастера 

спорта. 

Формы аттестации 

В связи с особыми требованиями к качеству образования в последнее 

время стало необходимым отслеживать результаты учащихся. Данная 

программа предусматривает сочетание разнообразных форм и видов 

аттестации. Во время всего периода обучения по программе ведется учет 

достижений учащихся, оценка результатов их деятельности, физической 

подготовки, фиксируется  накопленный опыт и оценки индивидуальных 

достижений за определенный период. 

В объединении создана система постоянного научно обоснованного, 

диагностико-прогностического слежения за состоянием результативности 

обучения, воспитания, развития учащихся. Данные качества 

отслеживаются с помощью индивидуальной карты достижений, которые 

http://www.izvor/
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учащиеся приобретают в области спорта. Предметом мониторинга на 

уровне ребенка являются: 

- изменения в уровне его знаний, умений, навыков; 

- развитие познавательной активности.  

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. 

Оценочные материалы 

Педагогическое оценивание используется как метод повышения учебной 

мотивации обучающихся. Для аттестации учащихся разработан инструментарий – 

лист контроля знаний, умений и навыков, которые приобретают учащиеся. 

Работа с детьми в системе дополнительного образования предполагает 

различные формы аттестации: 

-выступления на соревнованиях; 

-текущий контроль по разделам программы: 

 
№ Виды 

контроля 

Цель 

организации 

контроля 

Форма 

организации 

контроля 

Срок 

проведения 

1 Текущий 

контроль 

Проверка усвоения 

материала 

 Зачет, устный опрос  В конце блока, 

тренировки 

2 Участие в 

соревнованиях 

Уровень развития 

физических качеств 

  

 

Форма фиксации результатов наблюдения за освоением 

образовательной программы – таблица. В зависимости от педагогической 

цели и метода диагностики листы наблюдений могут быть именными (при 

наблюдении за деятельностью определенного учащегося) или 

предметными (при оценке комплекса аспектов деятельности у всего 

детского объединения.). Процедура наблюдения должна проводиться 

систематично. Контрольно-диагностические измерения проводятся в 

каждом полугодии.  

 

 Фамилия,  

имя 

1 

критерий 

2 

критерий 

3 

критерий 

4 

критерий 

5 

критерий 

6 

критерий 

7 8 9 10 

  ++++ ++++ ++++ ++++ +++ - - - - - 

  ++++ +++++ ++++ +++++ ++++ - - - - - 

  +++ +++ +++ ++++ +++ - - - - - 

Контроль должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

специальных контрольных нормативов, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. Упражнения 
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проводятся на скорость, на силу, на выносливость. 

 

Методы контроля:  

 наблюдение,  

 опрос,  

 сдача нормативов; 

 конкурсы и соревнования. 

 

Методические материалы 

Программа предполагает использование новых педагогических 

технологий: технологию дифференцированного и индивидуального обучения, 

т.е. создание разных условий обучения для различных по подготовке групп 

учащихся, учитывая индивидуально-психологические особенности 

обучающихся.Весь процесс обучения носит личностно-ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию каждого 

учащегося, его самоопределению и самореализации. 

Основным методом проведения занятий с детьми является  групповой 

метод обучения, вырабатывающий соответствующий соревновательный 

фон, который стимулирует повышенную работоспособность. Наполняемость 

группы 12-15 учащихся позволяет сочетать преимущества группового метода 

с возможностью постоянного индивидуального контроля. 

На занятиях рукопашным боем 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 также применять 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. 

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.. 
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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. 

 Основные методы выполнения упражнений: 

-повторный; 

-равномерный; 

-круговой; 

-контрольный; 

-соревновательный. 

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, дают возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, 

принимать оптимальные решения. 

Во время прохождения курса, при обучении 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 учащимся 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 
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стремиться к тому, чтобы у учащихся формировалось осознание не 

агрессивности предлагаемого стиля рукопашного боя, занятия должны 

обогащать учащихся великолепным владением своим телом, знанием 

организма, давать возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, 

принимать оптимальное решение.  
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