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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка

Нормативно-правовая база программы:

1. Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от

29 декабря 2012 г.

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от

29 мая 2015 г. № 996-р.

4. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29  мая  2017  г.  №  240  «Об

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»

5. Стратегическая  инициатива  «Новая  модель  системы  дополнительного

образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.

6. Приказ  Минпросвещения  России  от  03.09.2019  №467  "Об  утверждении

Целевой  модели  развития  региональных  систем  развития  дополнительного

образования детей"

7. Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН президиумом

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу  

заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от

07 декабря 2018 г. № 3

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018

N  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам».

10.СП  2.4.3648-20   "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10


4

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Военно-

патриотический клуб «Родник»» (далее Программа)  разработана в соответствии с

нормативно  правовыми  актами  Российской  Федерации,  в  части  вопросов

патриотического  воспитания,  а  именно:  Конституцией  Российской  Федерации,

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в

Российской Федерации" (с изм.  и доп.,  вступ.  в силу с 24.07.2015),  Федеральный

закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 12.02.2015) "Об обороне", Федеральный закон

от  27.05.1998  N  76-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  "О  статусе  военнослужащих",

Федеральный  закон  от  28.03.1998  N  53-ФЗ  (ред.  от  05.10.2015)  "О  воинской

обязанности и военной службе", Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от

29.06.2015) "О гражданской обороне", Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного  характера"  (с  изменениями  и  дополнениями).

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения всегда стояла в

центре внимания педагогической науки, всего общества, так как любовь к Родине,

стремление к ее процветанию является основой могущества государства.

Содержание данной Программы воспитывает у подростков уважение и любовь к

Родине, ее героическому прошлому, к традициям Вооруженных сил, способствует

формированию знаний умений и навыков, необходимых для подготовки будущих

защитников Отечества, сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной

активности  обучающихся,  решению  проблемы  расширения  образовательного

пространства.

Актуальность  программы-  сокращение  срока  военной службы по  призыву  в

Вооруженных Силах Российской Федерации, предопределило возрастание значения

военно-профессиональной  ориентации  и  военно-профессионального  воспитания

допризывников в системе дополнительного образования.

Педагогическая  целесообразность  программы заключается  в  том,  что  она

позволяет  ориентировать  подростков  (допризывную  молодежь)  на  готовность  к

военной службе, на выбор военной специальности, развитие интереса к выбранной
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деятельности; приобретение практических навыков, необходимых для прохождения

службы в рядах Вооруженных Сил России других силовых структурах, а также для

поступления  в  высшие  военные  образовательные  учреждения  профессионального

образования,  приобретение  опыта  адаптации  в  коллективе,  межличностных

отношений и коллективной деятельности.

Новизна Программы заключается в том, что максимальное количество времени

уделяется  для  формирования  у  подростков  именно  тех  навыков,  которые

необходимы при прохождении военной службы. Занятия в системе дополнительного

образования изолируют подростков от пагубного влияния улицы, а подготовка по

программе  способствует  развитию  физической  силы,  выносливости,  чувства

ответственности  за  порученное  дело  перед  коллективом,  которое  перерастает  в

высокое чувство долга перед своим народом, перед Родиной. 

Реализация программы будет способствовать углублению знаний учащихся

по  истории  Российской  государственности  и  воинской  славы  Отечества,

воспитанию уважительного отношения к ветеранам войны и труда, приобретению

высоких духовных и физических качеств, пропаганде и утверждению здорового

образа  жизни  среди  учеников,  готовность  успешно  выполнять  гражданские

обязанности в мирное и военное время.

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и

духовном  развитии  человека.  Они  выступают  как  составные  элементы  его

мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только

на  основе  возвышающих  чувств  патриотизма  и  национальных  святынь

укрепляется  любовь  к  родине,  появляется  чувство  ответственности  за  ее

могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей,

развивается благородство и достоинство личности.

Все  это  мы  можем  увидеть  в  Конституции  Российской  Федерации,  в

которой  написано:  «…мы,  многонациональный  народ  Российской  Федерации,

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека,

гражданский  мир  и  согласие,  сохраняя  исторически  сложившееся
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государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и

самоопределения  народов,  чтя  память  предков,  передавших  нам  любовь  и

уважение к Отечеству,  веру в добро и  справедливость,  возрождая суверенную

государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы,

стремясь  обеспечить  благополучие  и  процветание  России,  исходя  из

ответственности  за  свою  Родину  перед  нынешним  и  будущими  поколениями,

сознавая себя частью мирового сообщества…»

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Историческая

память важна и необходима - во все времена и в любом государстве, особенно в

трудные, переломные моменты истории, она всегда живет в народе и проявляется

только  в  годы  испытаний.  Именно  такой  период  переживает  сегодня  Россия,

когда  вопросы  патриотического  воспитания,  исторической  памяти  вышли  на

первый план. В последние десятилетия теряется уважение к истории, забываются

свои корни. А дерево не может расти, цвести и плодоносить без корней. Отсюда

беспринципность, безнравственность, поклонение всему иностранному. Особенно

тревожно, когда целое поколение молодежи воспитывается на чужих идеалах.

Военно-патриотическое  воспитание  на  протяжении  многих  лет  является

одним из приоритетных направлений воспитательной работы нашей школы.

Принципы деятельности «ВПК «Родник»:

 Единоначалие  

 Самоуправление

Направленность программы: социально-гуманитарная.

   Адресат программы:

Программа рассчитана для детей старшего школьного возраста 12-18 лет,

девочек  и  мальчиков.  Дети  в  этом  возрасте  любознательны,  эмоциональны,

находчивы и способны к  серьёзным трудовым усилиям,  но зачастую не могут

достаточно полно проанализировать свои поступки и поэтому не редко склонны

переоценивать свои возможности, а иногда переживать чувство неуверенности в

себе.  Поэтому  обучение  по  данной  программе  будет  актуальным  для  данной

возрастной категории.
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Программа  предусматривает  вариативность  образовательного  процесса:  в

соответствии  со  степенью  развития  навыков,  возрастными  особенностями  и

личными предпочтениями.

Учитывая сложности обучения, для эффективности выполнения программы

состав  группы  постоянный,  комплектуется  учащимися  разных  возрастных

категорий с учетом желания и способностей детей.         

Формы и методы обучения

  Форма обучения- очная.

Формы организации образовательного процесса:  групповая, индивидуально –

групповая.  Групповые  занятия  помогают  усвоить  учащимся  теоретический

материал,  формировать  определенные  умения  и  навыки  в  определенной

конкретной  области.  Индивидуально  –  групповые  занятия  целесообразно

проводить  по  практическим  темам,  требующим  многократного  повторения  и

закрепления пройденного материала.

Методы  обучения:  словесный  (рассказ,  беседа,  объяснение);  объяснительно-

иллюстративный (демонстрация, презентаций, фото); репродуктивный (работа по

образцам);  частично-поисковый  (выполнение  вариативных  заданий);  игровой

(игры,  викторины,  конкурсы);  проектный  (разработка  и  защита  творческих

проектов); выставки творческих работ.

Воспитательные  методы:  мотивация,  стимулирование,  убеждение,  поощрение,

сотворчество.

В процессе занятий в рамках программы все формы и методы взаимообусловлены

и применяются в комплексе.

   Программа  разработана  с  учётом  современных  образовательных  технологий,

которые выражаются:

 В принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность);

 В формах и методах обучения (активное, дифференцированное);

 В методах контроля (тесты, соревнования);

 В  средствах  обучения  (тренажёры,  макеты  оружия,  таблицы,  плакаты,

видеофильмы, книги).
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   Теория всегда подкрепляется практикой.

Объем и срок освоения программы

Продолжительность образовательного процесса 1 год (сентябрь – май) – 72 часа

(один раз в неделю по 2 часа) 

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: формирование и развитие личности гражданина, патриота, 

способного успешно выполнять гражданские и  военные

обязанности  в  мирное  и  военное  время,  и  обеспечение  решения  задач  по

консолидации  общества,  поддержанию  общественной  и  экономической

стабильности,  упрочению  единства  и  дружбы  народов  России.  Профилактика

правонарушений    и  наркомании  среди  подростков  посредством  физической

культуры и спорта.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

˗ изучение  военно-исторического  наследия  Отечества,  его  роли  в  мировой

истории, науке, культуре, военном деле, других сферах мировой цивилизации; 

˗ изучение основ подготовки к военной службе, медицинских знаний и охраны

здоровья. 

Воспитательные: 

˗ формирование морально -  волевых качеств:  самостоятельности, стойкости,

целеустремленности  (умения  преодолевать  трудности,  болевые  ощущения  для

достижения намеченной цели), воли к победе, мужества; 

˗ формирование  инициативности;  компетенций  для  осознанного  выбора

профессии и составления жизненных планов; 

˗ формирование  умения  работать  в  группах,  представлять  и  отстаивать

собственное решение; 

˗ формирование  потребности  к  систематическим  занятиям  физической

культурой  и  спортом,  ведению  здорового  образа  жизни,  к  труду  как  первой  и

важнейшей жизненной необходимости; 



9

˗ формирование  интереса  к  подготовке  и  проведению  мероприятий  по

увековечению     памяти  защитников  Отечества  на  основе  принципов

гражданственности и патриотизма; 

˗ формирование  потребности  бережного  отношения  к  природе,  природным

богатствам, воспитание чувства хозяина страны; 

˗ формирование  находчивости,  смелости,  хладнокровия,  военной  смекалки,

умения управлять собой и подчиненными. 

Развивающие: 

˗ формирование  знаний,  навыков  и  умений,  необходимых  для  службы  в

Вооруженных  силах  РФ,  а  также  при  действиях  в  чрезвычайных  ситуациях  и

экстремальных условиях;  

˗ формирование ключевых компетенций для успешного участия в Московских

и  Всероссийских  слетах  юных  патриотов,  в  военно-спортивных  играх  Москвы,

области и России; 

˗ формирование мотивации учащихся к занятиям военно-

прикладными видами спорта;  

˗ укрепление  здоровья  и  гармоничное  развитие  всех  органов  и  систем

организма детей; 

˗ формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

˗ воспитание трудолюбия; 

˗ овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических

упражнений; 

˗ воспитание и совершенствование физических качеств. 

1.3. Содержание программы

Учебный (тематический) план.  

№ 
п/п 

Название  раздела,
темы 

Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля) Всего Теория Практика 

I Основы  огневой
подготовки 

17 8 9  

1. Меры безопасности  при
обращении с оружием и
при выполнении стрельб

2 1 1  
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2. Неполная  разборка  и
сборка автомата АК-74 

4 2 2  

3. Снаряжение  магазина
патронами  5,45  мм  и
7,62 мм. 

3 1 2  

4. Действия  по  командам:
«К бою», 
«Заряжай»,  «Оружие  к
осмотру»,  «Огонь»,
«Стой».  Формы
докладов 

2 1 1  

5. Техника  стрельбы  из
пневматического оружия

1 1   

6. Техника  стрельбы  из
мелкокалиберной
винтовки 

1 1   

7. Ручные гранаты 2 1 1  

8. Выполнение
практических стрельб из
пневматического оружия

1  1 Зачет 

9. Выполнение
практических стрельб из
мелкокалиберной
винтовки 

1  1 Зачет 

II Общевоинские уставы 8 8   
1. Права,  общие

обязанности  и
ответственность
военнослужащих 

1 1   

2. Взаимоотношения
между
военнослужащими 

1 1   

3. О воинской вежливости
и  поведении
военнослужащих 

1 1   

4. Распределение  времени
и  повседневный
порядок 

1 1   

5. Воинская  дисциплина,
поощрения  и
дисциплина. Взыскания 

1 1   

6. Военная  присяга  и
порядок  приведения
военнослужащих  к
Военной присяге 

1 1   

7. Суточный наряд.  Права
и  обязанности  лиц
суточного наряда 

1 1   
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8. Ответственность 
военнослужащих  за
воинские преступления 

1 1 1 Зачет 

III Основы  строевой
подготовки 

11 4 7  

1. Строевые  приемы  и
движение без оружия 

3 1 2  

2. Строевые  приемы  и
движение с оружием 

3 1 2  

3. Смыкание,  размыкание,
перестроение и др. 

1 0,5 0,5  

4. Порядок  выноса
знамени 

1 0,5 0,5  

5. Отдание  воинских
почестей 

1 0,5 0,5  

6. Строи  отделения,
взвода, в пешем порядке
и на машинах 

1 0,5 0,5  

7. Строевой смотр 1  1 Зачет 
IV. Основы  военно-

прикладной
физической
подготовки 

14 7 7  

1. Гимнастика 2 1 1  
2. Преодоление

препятствий  и
ускоренное
передвижение
(преодоление  полосы
препятствий  и
отдельных  элементов) 

2 1 1  

3. Атлетическая
подготовка 

2 1 1  

4. Легкая атлетика 2 1 1  
5. Спортивные  и

подвижные игры 
2 1 1  

6. Рукопашный  бой  и
самозащита 

2 1 1  

без оружия 
8. Спортивное

ориентирование 
2 1 1  

V. Основы  защиты  от
оружия  массового
поражения (ЗОМП) 

6 2 4  

1. Норматив  №1  –
надевание  противогаза
(респиратора) 

1 0,5 0,5 Зачет 

2. Норматив  №  3  «а»  -
надевание  ОЗК  в  виде
плаща 

1 0,5 0,5 Зачет 
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3. 
 

Норматив  №  3  «б»  -
надевание  ОЗК  в  виде
комбинезона 

2 0,5 1,5 Зачет 

4. 
 

Действия  по  сигналам:
«Вспышка»,
«Химическая опасность» 

2 0,5 1,5  

VI История  Вооруженных
Сил РФ 

10 9 1  

1. История военных реформ
России 

1 1   

2. Выдающиеся
полководцы России 

1 1   

3. История  создания
основных  образцов
военной техники и 
вооружения 

1 1   

4. Георгиевские кавалеры и
воины, герои России 

1 1   

5. Славные  традиции
вооруженных сил России

1 1   

6. Офицеры  армии
Российской 

1 1   

7. Этапы  строительства
вооруженных сил России

1 1   

8. Важнейшие битвы ВОВ 2 1 1 Зачет 
VII. Основы  медицинских

знаний 
6 4 2  

1. Первая  медицинская
помощь  при  ранениях,
несчастных  случаях  и
заболеваниях.  Понятие о
повязке  и  перевязке.
Правила  наложения
повязок 

1 0,5 0,5 Зачет 

2. Кровотечение.  Способы
остановки  кровотечения.
Помощь  при
кровотечении 

1 0,5 0,5 Зачет 

3. Повреждение
внутренних  органов  и
первая  медицинская
помощь. Травматический
шок и его профилактика 

1 0,5 0,5  

4. Ушибы,  вывихи,
растяжения  связок  и
первая помощь.  Понятие
о переломах костей и их
признаки 

1 0,5 0,5  

5. Понятие  об
инфекционных 
болезнях,  причины  их

1 1   
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возникновения  и
механизм передачи. 

6. Обморожение  и  общее
замерзание. Ожоги 

1 1   

 ИТОГО 72 42 30  

Содержание учебного (тематического) плана                  

 I. Основы огневой подготовки   

Темы:  

Меры безопасности  при  обращении  с  оружием и  при  выполнении стрельб.

Неполная разборка и сборка автомата АК-74; Снаряжение магазина патронами 5,45

мм и 7,62 мм. Действия по командам: «К бою», «Заряжай», «Оружие к осмотру»,

«Огонь», «Стой». Формы докладов. Техника стрельбы из пневматического оружия.

Техника  стрельбы  из  мелкокалиберной  винтовки.  Ручные  гранаты.  Выполнение

практических  стрельб  из  пневматического  оружия.  Выполнение  практических

стрельб из мелкокалиберной винтовки. 

Рекомендации:  

Изучение стрелкового оружия, его применение является неотъемлемой частью

подготовки  детей  и  подростков  к  армейской  службе.  Проведение  спортивных

соревнований из стрелового оружия позволяет вырабатывать у детей, посещающих

занятия, такие качества, как физическая выносливость, воля к победе, уверенность в

своем оружии. 

Обучающиеся  на  классных занятиях используют учебное оружие,  макеты и

плакаты, изучают боевые свойства, общее устройство, порядок разборки и сборки

оружия, устройство ручных гранат, основы и правила стрельбы. 

На огневых тренировках подростки, используя штатное (учебное) оружие, а,

при наличии,  –  учебные приборы и тренировочные средства,  обучаются приемам

изготовки  для  стрельбы,  производству  выстрела,  ведению  меткого  огня  с  места,

метанию ручных гранат, разведке целей, решению огневых задач и другим вопросам

огневой выучки.  

В  ходе  тренировок  осуществляется  индивидуальный  подход  к  каждому

обучаемому  в  совершенствовании  его  мастерства  и  устранении  имеющихся
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конкретных недостатков. Огневые тренировки и стрельбы организуются по учебным

группам.  

II.  Общевоинские уставы 

Темы:  

Права,  общие  обязанности  и  ответственность  военнослужащих.

Взаимоотношения между военнослужащими. О воинской вежливости и поведении

военнослужащих.  Распределение  времени  и  повседневный   порядок.  Воинская

дисциплина,  поощрения  и  дисциплина.  Взыскания.  Военная  присяга  и  порядок

приведения военнослужащих к Военной присяге; 

Суточный наряд. Права и обязанности лиц суточного наряда. Ответственность

военнослужащих за воинские преступления. 

Рекомендации:  

Формирование  понимания  обучающимися  того,  что  Уставы  ВС  РФ

представляют собой свод законов воинской службы, основу воспитания и обучения

личного состава армии.  

Они  строго  регламентируют  все  стороны  быта,  повседневной  жизни,

поддержание дисциплины. 

Основными задачами является обучение обучающихся точному выполнению и

практическому применению положений уставов в своей повседневной деятельности.

В общевоинских уставах дано ясное и четкое изложение воинского порядка, прав и

обязанностей военнослужащих, приемов и способов действий как в мирное, так и в

военное  время.  Поэтому  необходимо  с  самого  начала  обучения  добиваться

правильного  понимания  и  сознательного  усвоения  уставных  требований.  Занятия

должны проводиться в учебных классах. Основными методами должны быть беседа

и  показ.  При  проведении  классных  занятий  полнее  использовать  ТСО,

демонстрацию плакатов, схем. 

III. Основы строевой подготовки 

Темы:  

Строевые приемы и движение без оружия: 

˗ одиночная подготовка 

˗ слаженность подразделений;  
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˗ строевые приемы и движение с оружием:

˗ одиночная подготовка  

˗ слаженность подразделений. 

Смыкание, размыкание, перестроение и др. Порядок выноса знамени. Отдание

воинских  почестей.  Строи  отделения,  взвода,  в  пешем  порядке   и  на  машинах.

Строевой смотр. 

Рекомендации:  

Строевая  подготовка  является  одним  из  основных  предметов  обучения  и

воспитания подростков.  

Строевая  подготовка  включает  строевые  приемы  без  оружия  и  с  оружием,

четкую организацию подразделений в пешем построении, строевые смотры. 

Занятия по строевой подготовке организуются и проводятся с целью привития

обучающимся  аккуратности,  дисциплинированности  и  внимательности;

формирования умений выполнять одиночные строевые приемы и действия в составе

отделений, взводов; выработки молодцеватого внешнего вида подростков, ловкости

и сноровки. 

Основным  методом  обучения  является  упражнение  (тренировка)  с

многократным  повторением  обучаемыми  приемов  (действий),  с  постепенным

усложнением  условий,  в  целях  выработки  устойчивых  навыков  в  выполнении

строевых приемов без оружия и с  оружием.  Важное место в  обучении занимают

упражнения  по  гимнастике,  рукопашному  бою,  преодолению  препятствий  и

ускоренному передвижению. 

IV. Основы военно-прикладной и  физической подготовки  

Темы:  

Гимнастика: 

˗ подтягивание на перекладине (м), 

˗ комплексное упражнение (д);  

˗ комбинированное силовое упражнение (м); 

˗ комплексное упражнение (д). 

Преодоление препятствий и ускоренное передвижение (преодоление полосы

препятствий и отдельных  элементов); Атлетическая подготовка; Легкая атлетика;
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Спортивные  и  подвижные  игры;  Рукопашный  бой  и  самозащита  без  оружия;

Спортивное ориентирование. 

Рекомендации:  

Физическая  подготовка  начинается  с  контрольных занятий,  в  ходе  которых

оценивается состояние подготовленности каждого обучаемого. Занятия строятся с

учетом  индивидуальных  возможностей,  преследуя  постепенное  повышение

физической нагрузки. 

V. Основы защиты от оружия массового поражения (ЗОМП) 

Темы:  

Норматив №1 – надевание  противогаза  (респиратора);  Норматив № 3 «а» -

надевание  ОЗК  в  виде  плаща;  Норматив  №  3  «б»  -  надевание  ОЗК  в  виде

комбинезона; Действия по сигналам: «Вспышка», «Химическая опасность». 

Рекомендации:  

Правила  пользования  средствами  индивидуальной  защиты  от  последствий

применения ядерного, биологического, химического оружия. 

В начале занятий объясняются поражающие факторы, а затем отрабатываются

приемы и способы защиты от них. Одна из главных задач – привитие обучающимся

устойчивых  навыков  в  использовании  средств  индивидуальной  и  коллективной

защиты, фортификационных сооружений, отработка действия в различных условиях

на зараженной местности. 

Навыки, полученные на занятиях и тренировках по выполнению нормативов,

совершенствуются  в  ходе  проведения  других  предметов  обучения,  особенно  по

тактической подготовке. 

VI. История Вооруженных Сил РФ 

Темы:  

История военных реформ России; Выдающиеся полководцы России; 

История  создания  основных  образцов  военной  техники  и  вооружения;

Георгиевские кавалеры и воины-герои России; Славные традиции вооруженных сил

России; Офицеры армии Российской; Этапы строительства вооруженных сил России.

Важнейшие битвы ВОВ. 

Рекомендации:  
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История  Вооруженных  сил  Российской  Федерации  —  Русской,  Красной,

Советской, Российской армии — это непрерывная череда сражений, побед, великих

подвигов  самопожертвования  в  деле  обороны  и  спасения  своего  отечества  от

внутренних  и  внешних  неприятелей,  врагов,  захватчиков;  выполнения  долга  по

защите  союзников  и  соседей…  Россия  имеет  статус  ядерного  государства.

Вооружение  армии  России  с  каждым  годом  обновляется,  за  последние  пять  лет

процесс  замены  устаревшего  оружия  и  техники  пошёл  значительно  быстрее.

Становление  современных  ВС  России  немыслимо  без  опыта  прошлых  лет  и

напрямую связано с многовековой историей Русского государства.  

VI. Основы медицинских знаний 

Темы:  

Оказание  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,  кровотечениях,

переломах, различных травмах, повреждениях внутренних органов и др. 

Первая  медицинская  помощь  при  ранениях,  несчастных  случаях  и

заболеваниях.  Понятие  о  повязке  и  перевязке.  Правила  наложения  повязок.

Кровотечение.  Способы  остановки  кровотечения.  Помощь  при  потере  крови.

Повреждение внутренних органов и первая медицинская помощь. Травматический

шок  и  его  профилактика.  Ушибы,  вывихи,  растяжения  связок  и  первая  помощь.

Понятие о переломах костей и их признаки. Понятие об инфекционных болезнях,

причины их возникновения и механизм передачи. Обморожение и общее замерзание.

Ожоги. 

Рекомендации:  

В  России  традиции  оказания  помощи  раненым  и  больным  уходят  в  глубь

веков. Если раньше это была личная инициатива отдельных граждан, то с XIX века

подобные  действия  приобрели  организованный  характер.  Тысячи  людей  в  мире

ежедневно погибают от несчастных случаев на дорогах,  в быту, на производстве.

Важно, чтобы в такой ситуации с ними оказывались люди, которые могли бы оказать

необходимую помощь. 

Формы контроля 

Каждое занятие тематических блоков построено по следующему алгоритму: 

• повторение основных тегов; 
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• изучение нового материала; 

• самостоятельная работа учащихся. 

По итогам усвоения программного материала проводятся зачеты. 

Для оценки уровня освоения программы учащимися предусмотрено участие

обучающихся в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.

Результаты обучения: 

˗ повышение уровня личностного развития участников программы (динамика

ценностных  ориентаций,  гуманистическое  отношение  к  окружающим  людям,

осмысленность собственного поведения, чувство гражданственности и патриотизма);

˗ овладение основами подготовки к военной службе и навыками здорового и

безопасного образа жизни. 

Результаты воспитывающей деятельности: 

˗ воспитание  морально  -  волевых  качеств:  самостоятельности,  стойкости,

целеустремленности  (умения  преодолевать  трудности,  болевые  ощущения  для

достижения намеченной цели), воли к победе, мужества; 

˗ формирование  инициативности,  компетенций  для  осознанного  выбора

профессии и составления жизненных планов; 

˗ формирование  умения  работать  в  группах,  представлять  и  отстаивать

собственное решение; 

˗ формирование  потребности  в  систематических  занятиях  физической

культурой  и  спортом,  ведении  здорового  образа  жизни,  в  труде  как  первой  и

важнейшей жизненной необходимости; 

˗ воспитание  интереса  к  подготовке  и  проведению  мероприятий  по

увековечению  памяти  защитников  Отечества  на  основе  принципов

гражданственности и патриотизма; 

˗ формирование  потребности  у  детей  бережного  отношения  к  природе,

природным богатствам, воспитание чувства хозяина страны; 

˗ формирование  находчивости,  смелости,  хладнокровия,  военной  смекалки,

умения управлять собой и подчиненными. 
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Результаты развивающей деятельности: 

˗ овладение знаниями,  навыками и умениями,  необходимыми для службы в

Вооруженных  силах  РФ,  а  также  при  действиях  в  чрезвычайных  ситуациях  и

экстремальных условиях;  

˗ сформированность ключевых компетенций для успешного участия в военно-

спортивных играх и слетах; 

˗ подготовленность  учащихся  к  занятиям  военно-прикладными  видами

спорта;  

˗ развитие познавательных умений (обозначать проблему и быстро находить

варианты ее решения, составлять план действий); 

˗ развитие  общетрудовых умений (умение  творчески  подходить  к  решению

разнообразных задач, умение оперативно организовать свою деятельность; умений,

необходимых  для  службы  в  Вооруженных  силах  РФ,  а  также  при  действиях  в

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях); 

˗ развитие коммуникативных умений и навыков (навык группового общения,

умения  работать  в  команде;  умение  рационально  распределять  роли  в  ходе

выполнения задания и закреплять зоны ответственности;  умение дискутировать и

отстаивать свою точку зрения, умение слушать и слышать собеседника, оппонента).  

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы

Формы и виды аттестации 

Входной контроль – тестирование физической подготовки воспитанника перед

началом занятий при помощи тестов ОФП. 

Текущий контроль - тестирование физической подготовки воспитанника перед

началом  занятий  при  помощи  тестов  ОФП  и  тестовых  спаррингов.  

Промежуточная  (итоговая)  аттестация  -   зачет,  показательные  выступления,

соревнования и конкурсы («Юные защитники Отечества», «Зарница»). 

2.2  Условия реализации программы

• Все  занятия  проводятся  в  оборудованных  классах  и  подготовленных

учебных местах. 
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• Подготовка  организуется  и  производится  на  основании  требований

общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ,  боевого устава  Сухопутных войск,

наставлений и настоящей программы. Наименование наглядных пособий: ˗ макеты

автомата Калашникова; ˗ плакаты по устройству: 

а) 7,62 (5,45) мм автомата Калашникова 

б) 7,62 мм пулемета Калашникова 

в) 5,62 мм малокалиберной винтовки ТОЗ-8; 

˗ макеты пневматического оружия; 

˗ макеты гранат; 

˗ макеты противотанковой гранаты; 

˗ Боевой устав сухопутных войск (часть  1и 2). М.: «Военное издательство»,

1982. – по числу обучающихся; 

˗ фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-7; 

˗ общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

˗ респираторы Р-2; 

˗ учебные манекены для обучения детей технике работы с бинтами, понятию

повязок и перевязок. 

Дидактические материалы

    1. Наглядные пособия 

-   Государственные символы России

- по истории России

- великие полководцы

- виды вооружений

- виды стрелкового оружия

2. Лекционный материал по учебным темам 

3. Подборки материалов для соревнований и тематических мероприятий

Кадровое обеспечение программы 

Преподаватель-организатор ОБЖ.

2.3. Календарно-учебный график

Год
обучени

Дата  начала
занятий

Дата окончания
занятий

Кол-во
учебных

Кол-во
учебных

Кол-во
учебных

Режим
занятий
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я недель дней часов
1 Сентябрь Май 36 36 72 1  раз  в

неделю
по 2 часа
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