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Пояснительная записка 

В условиях частичной утраты обществом традиционно российского 

патриотического сознания, отсутствия общенациональной идеи, противоречивости 

идеологических установок особое значение стала приобретать система государственной 

политики в области системы военного образования и начально-военного обучения и 

воспитания молодёжи. 

Необходимость совершенствования системы обучения и возрождения военно-

патриотического воспитания молодёжи обусловлено событиями, происходящими в 

современном политическом мире, характером межнациональных войн и вооружённых 

конфликтов. 

Растёт агрессивность школьников по отношению к своим сверстникам других 

национальностей, учителям, родителям, окружающим. Воспитание перестало служить 

целям формирования ценностных ориентаций детей. 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. Сенаторы и депутаты предлагают сделать патриотическое воспитание 

идеологическим курсом государства и внести его в список национальных проектов. «Если 

мальчику с детства будут прививаться представления о том, что он нужен Родине, нужен 

государству, что он должен защищать женщин и детей, это принесет только пользу», — 

сказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по финансовым 

рынкам и денежному обращению, представитель в СФ от Амурского областного Совета 

народных депутатов Галина Буслова. 

Система воспитания молодёжи призвана обеспечить: 

1. формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, 

развитие культуры межэтнических отношений; 

2. историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры;  

3. воспитание патриотов России, граждан правового, демократического социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

Таким образом, военно-патриотическое воспитание формирует уважение обычаев и 

законов своей страны, патриотизм, гражданскую ответственность. При этом отвергается 

национализм как идеология с ее приоритетом частных ценностей и противостоянием 

общечеловеческому началу. 

В формировании такой гражданской личности, ощутимый вклад может и должна 

внести современная школа. 

МБОУ СОШ №11 города Белово – образовательная организация с большим 

опытом и славными традициями военно-патриотического и гражданско-правового 

воспитания. Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения – одно из направлений работы школы. Данная деятельность 

охватывает все структуры образовательного процесса, объединяет учебные занятия, 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности коллектива. 

И одним из важнейших звеньев школьной воспитательной системы является 
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патриотический военно-спортивный центр «Разведчик» (ПВСЦ «Разведчик»), 

деятельность которого осуществляется в соответствии с целевой программой «Растим 

патриотов России». 

Нормативно-правовая база 

Программа «Растим патриотов России» разработана в соответствии с: 

1. Конституцией РФ; 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Концепцией 

развития дополнительного образования детей»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

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. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ); 

7. Программой «Десятилетие детства», рассчитанной на 2018-2027 годы; 

8. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

9. государственными, региональными и муниципальными документами, 

регламентирующими патриотическое воспитание. 

Программа определяет направления и содержание деятельности ПВСЦ 

«Разведчик». Рассчитана на обучающихся МБОУ СОШ №11 города Белово в возрасте от 

6,5 до 18 лет включительно. Формирование групп происходит по возрастным категориям: 

-от 6,5 лет до 9 лет; 

-от 10 лет до 12 лет; 

- от 13 лет до 15 лет; 

-от 16 лет до 18 лет. 

Программа рассчитана на 3 учебных года.  

На теоретические и тренировочные занятия выделяется:  

-для младшей группы курсантов – 108 часа с режимом одночасовых занятий 3 раза 

в неделю; 

- для средней группы курсантов - 108 часа с режимом одночасовых занятий 3 раза в 

неделю; 

- для старшей группы курсантов – 216 часа с режимом двухчасовых занятий 3 раза 

в неделю.  
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Цели и задачи программы 

Цель: 

создание для обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет развивающей среды 

посредством включения их в активную творческую деятельность, развитие у молодежи   

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей,  формирование  непрофессионально значимых  качеств, умений и готовности  

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях  мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

- познакомить с историей Российской Армии и её роли в государстве; 

- познакомить с основными элементами строевой подготовки; 

- обучить основам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

познакомить с основами безопасности жизнедеятельности и действиям в экстремальной 

ситуации. 

- обучить основам рукопашного боя; 

- познакомить с видами оружия, находящегося на вооружении Российской армии; 

- обучить основам военной подготовки (сборка, разборка автомата, надевание 

респиратора и противогаза, ориентирование на местности по компасу, географическим 

картам и картам-схемам); 

- способствовать физическому развитию учащихся через военно-спортивные игры; 

- развивать физические качества – выносливость, силу, координацию движений; 

- воспитывать у обучающихся патриотизм, гражданское сознание, верность 

Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к 

Родине, символики РФ, Кемеровской области-Кузбасса и Беловского городского округа; 

- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего 

государства, его вооруженным силам; 

- формировать потребности в здоровом образе жизни, духовном и физическом 

совершенствовании; 

- подготовка обучающихся к службе в Вооруженных силах России. 

В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты: 

• формирование гражданской и патриотической направленности личности, 

активной жизненной позиции; 

• освоение базовых принципов коллективно-групповой деятельности; 

•  личностный рост в коммуникативной сфере, организаторских навыках, 

освоение основ безопасности жизнедеятельности; 

•  освоение базовых знаний начальной военной подготовки; 

•  формирование способности к рефлексии, этическому самоопределению. 

Критериями отслеживания прогресса в достижении воспитательных результатов 

являются: 

• изменение статуса школьника; 

• формирование «портфолио» достижений обучающегося; 

• оценка со стороны представителей ближайшего социального окружения. 

Содержание программы предусматривает больше часов на практическую 

деятельность, в ходе которой отрабатываются умения и навыки по строевой подготовке, 
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оказании первой медицинской помощи при различных ситуациях, по физической 

подготовке; способам самообороны и самосохранения; по военной подготовке. 

Формы занятий: 

Индивидуальная - предполагает самостоятельную работу детей, оказание помощи и 

консультации каждому из них со стороны педагога. 

Групповая - группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 7 до 15, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. При этом 

педагогу важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. Фронтальная форма способна создать 

коллектив единомышленников, способных воспринимать информацию и работать 

творчески вместе. 

Формы демонстрации результатов обучения: 

• соревнования; 

• конкурсы; 

• смотры; 

• слеты; 

• конференции; 

• экскурсии; 

• исследовательская и поисковая работа; 

• круглые столы; 

• издательская деятельность; 

• походы; 

• игры; 

• турниры; 

• эстафеты. 

     Место проведения занятий: Тренировочные занятия проводятся в спортивном зале или 

на спортивной площадке Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11 города Белово». Теоретические 

занятия – в учебном кабинете школы. 
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Учебно-тематический план 

 

Младшая группа (1-й год обучения) 

 

№,

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 
Формы 

контроля Теория Практика 
Всего 

часов 

1 Военно-историческая подготовка 4 - 4 викторина 

2 Подвижные игры  - 7 7 военно-

спортивная 

игра 

3 Строевая подготовка 2 22 24 зачет, 

выполнение 

элементов 

строевой 

подготовки 

4. Основы медицинских знаний 4 9 13 зачет 

5. Основы рукопашного боя 6 16 22 зачет, 

выполнение 

элементов 

рукопашного 

боя 

6 Общая физическая подготовка 1 37 38 сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого:                               17 91 108  

 

Средняя группа (2-й год обучения) 

 

№,

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 
Формы 

контроля Теория Практика 
Всего 

часов 

1 Военно-историческая подготовка 3 - 3 опрос 

2 История вооруженных сил России  6 2 8 викторина 

3 Строевая подготовка 2 16 18 зачет, 

выполнение 

элементов 

строевой 

подготовки 

4 Основы медицинских знаний 8 7 15 зачет 

5 Основы рукопашного боя 2 20 22 зачет, 

выполнение 

элементов 
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рукопашного 

боя 

6 Туристическая подготовка 5 12 17 зачет 

7 Общая физическая подготовка - 25 25 сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого:                               26 82 108  

 

Старшая группа (3-й год обучения) 

 

№,

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 
Формы 

контроля Теория Практика 
Всего 

часов 

1 Военно-историческая подготовка 1 - 1 опрос 

2. Тактическая подготовка 7 14 21 соревнования  

3 Строевая подготовка 2 22 24 зачет, 

выполнение 

элементов 

строевой 

подготовки 

4 Основы медицинских знаний 12 14 26 зачет 

5 Основы рукопашного боя - 46 46 зачет, 

выполнение 

элементов 

рукопашного 

боя 

6 Туристическая подготовка 8 24 32 зачет 

7 Огневая подготовка 4 18 22  

8 Общая физическая подготовка - 24 24 сдача 

контрольных 

нормативов 

9 Парашютная подготовка 6 8 14 зачет, 

выполнение 

комплекса 

действий 

парашютиста 

 Итого:                               40 176 216  
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Содержание программы 

Первый год обучения (младшая группа) 

 

1. Военно-историческая подготовка (4 ч.) 

Теория – 4 ч. 

Знакомство с обучающимися, проведение вводного инструктажа. Содержание понятия 

«патриотизма» и «патриотического воспитания». Требования к курсантам центра. 

Знакомство с планом работы центра, расписанием занятий, Уставом центра, кодексом 

чести курсантов. Правила поведения обучающихся в образовательном учреждении. 

Вводный инструктаж по темам «Охрана жизни и здоровья учащихся в центре», «Правила 

поведения на учебных занятиях». Государственные символы России. Дни боевой славы. 

Войны Древней Руси. Татаро-монгольское иго. Завоевание новых земель при Иване 

Грозном. Войны XVI-XVII веков. Реформы Петра Великого. Российская армия XVIII – 

начала XX веков. Крымская война. Отечественная война 1812 г. Первая мировая война: 

участие России. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Война 

в Афганистане. Современные локальные конфликты и войны. Участие в миротворческих 

операциях. Подвиги воинов-десантников в героических сражениях России. 

 

2. Подвижные игры (7 ч.) 

Практика – 7 ч. 

Подвижные игры с мячом. Игры с элементами единоборств. Эстафеты.  

  

3. Строевая подготовка (24 ч.) 

Теория – 2 ч. 

Строй и его элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в 

строю. Строи и управление ими. Порядок проверки исправности оружия, вооружения и 

военной техники, боеприпасов, средств защиты, обмундирования и снаряжения. Заправка 

обмундирования, подгонка снаряжения, помощь товарищу в устранении замеченных 

недостатков.  

Практика – 22 ч. 

Место в строю, порядок его занятия и действия в движении. Поведение в строю. Передача 

приказаний и команд. Повороты в движении направо и налево. Повороты кругом в 

движении. Строевая стойка и выполнение команд Команды: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!». Повороты на месте и в движении. Построение в 

шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в обход, по кругу. Движение в 

колонну по одному, по два, по три. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на 

приветствие. Отдание воинской чести в движении.  

 

4. Основы медицинских знаний (13 ч.) 

Теория – 4 ч. 

Личная гигиена Умывание и купание, забота о глазах, ушах. Как ухаживать за зубами, 

руками, ногами. Прививки. Кровотечения Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила 

наложения повязок на раны. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения жгута. Травмы опорно-двигательного аппарата. Характеристика 

различных видов травм, ушибов и повреждений. Травма и способы оказания первой 
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медицинской помощи пострадавшему. Термические ожоги. Отморожения и 

переохлаждения. Первая помощь. Профилактика отморожений и ожогов. Пищевые 

отравления. Отравления токсичными веществами. 

Практика – 9 ч. 

Наложение повязок на различные части тела, наложение жгута. Наложение шин при 

различных переломах. Оказание ПМП при ожогах, отморожениях и переохлаждении. 

Оказание ПМП при различных отравлениях. Профилактика отравлений. 

 

5. Основы рукопашного боя (22 ч.) 

Теория – 6 ч. 

История развития рукопашного боя в России. Виды рукопашного боя. Основные 

элементы. Элементы страховки. Страховка при падении на бок. Страховка при падении на 

спину. Страховка при выполнении бросков и приемов. Техника ударов руками. Техника 

ударов ногами. Захваты за одежду. Освобождение от захватов. Бросок «через бедро». 

Бросок «передняя подножка». Бросок «задняя подножка». Бросок «подсечка». Бросок 

«обхватом». Защита от удара ножом снизу, сверху, сбоку. Защита от угрозы холодным 

оружием. 

Практика – 16 ч. 

Отработка элементов страховки. Отработка элементов ударной техники. Отработка 

захватов. Отработка бросковой техники. Отработка боевых приемов 

 

6. Общая физическая подготовка (38 ч.) 

Теория – 1 ч.  

Основы физической подготовки. Основная задача общей физической подготовки – 

развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств. Требования к 

физической подготовке, ее место и значение в повышении функциональных возможностей 

организма, в разностороннем физическом развитии. Характеристика средств физической 

подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные, индивидуальные 

занятия. Характеристика и методика развития физических и специальных качеств: 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Совершенствование функций органов 

дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. Комплекс утренней 

зарядки. 

Практика – 37 ч.  

Бег на дистанции 60 и 1000 м, отжимания от пола, подтягивания на перекладине, подъём 

туловища из положения «лёжа». Прыжки с места, челночный бег, подтягивание. Силовые 

упражнения. Практическое выполнение ОФП. 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

1. Военно-историческая подготовка 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни; 

- военную присягу, клятву центра «Разведчик»; 

- ратные страницы истории Отечества; 

2. Строевая подготовка 
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В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

 Строи, их элементы. Обязанности курсанта перед построением и в строю.  

Уметь: 

Выполнять предварительную и исполнительную команды  

Отвечать на приветствие на месте. 

Идти строевым шагом. Поворачиваться на месте и в движении. 

3. Основы медицинских знаний   

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- санитарные посты и дружины; 

- виды медицинской помощи; 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

4.Физподготовка 

В результате изучения дисциплины должны знать: 

- роль и место физической культуры в общей системе воспитания; 

- нормативные требования по физической подготовке; 

- требования личной и общественной гигиены; 

Уметь: 

- совершать кроссы;  

- выполнять нормативы; 
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Второй год обучения (средняя группа) 

 

1. Военно-историческая подготовка 

Теория – 3 ч. 

Анкетирование с целью выявления уровня имеющих знаний, интересов и стремлений. 

План работы на 2-ой учебный год. Режим занятий. Распределение обязанностей в группе. 

Проведение вводного инструктажа. Содержание понятия «патриотизма» и «патриота». 

Уставы Вооруженных сил РФ 

 

2.История вооруженных сил России   

Теория – 6 ч. 

Виды вооруженных сил  

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

Пограничные войска. Внутренние войска. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части. История военной присяги и порядок ее принятия. Герои Советского 

Союза. Военачальники. Героизм женщин.  

Практика – 2 ч. 

Викторина «Виды вооруженных сил». Викторина «Защитники отечества». 

 

3. Строевая подготовка 

Теория – 2 ч. 

Строй и его элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в 

строю. Строевая стойка и выполнение команд 

Практика – 16 ч. 

Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», 

повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный шаг. Построение в 

шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в обход, по кругу. Движение в 

колонну по одному, по два, по три. Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в 

строй, ответ на приветствие. Отдание воинской чести в движении.  

 

4. Основы медицинских знаний 

Теория – 8 ч.  

Принципы оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях. Осмотр места 

происшествия. Осмотр пострадавшего. Признаки жизни и смерти. Нарушение 

проходимости дыхательных путей. Причины нарушения дыхания. Признаки асфиксии. 

Первая помощь при асфиксии. Меры профилактики. Противошоковые и реанимационные 

мероприятия. Причины, вызывающие шок. Признаки шокового  состояния. Первая 

помощь при шоке. Порядок проведения лёгочно-сердечной реанимации у взрослых и 

детей. Ранения и кровотечения. Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения 

повязок на раны. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Правила 

наложения жгута. Травмы опорно-двигательного аппарата. Вывихи, растяжения, разрывы 

связок. Переломы конечностей. Оказание первой помощи. Правила наложения шин. 

Термические и химические ожоги. Отморожения и переохлаждения. Первая помощь. 

Профилактика отморожений и ожогов. Гипертермия. Понятие о синдроме длительного 

сдавливания. Порядок оказания первой помощи при СДС различной степени тяжести. 
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Пищевые отравления. Отравления токсичными веществами. Оказание первой помощи при 

различных отравлениях. Профилактика отравлений. 

Практика – 7 ч. 

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Наложение повязок на 

различные части тела, наложение жгута. Отработка ПМП при СДС различной степени 

тяжести.  

 

5. Основы рукопашного боя 

Теория – 2 ч. 

История развития рукопашного боя в России. Виды рукопашного боя. 

Практика – 20 ч. 

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

выполнении бросков и приемов. Техника ударов руками. Техника ударов ногами. Захваты 

за одежду. Освобождение от захватов. Бросок «через бедро». Бросок «передняя 

подножка». Бросок «задняя подножка». Бросок «подсечка». Бросок «обхватом». Защита от 

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

 

6. Туристическая подготовка 

Теория – 5 ч. 

История развития туризма в России. Организация похода и питания. Виды туризма.  

Одежда и обувь. Личное и групповое снаряжение. Укладка рюкзака. Уход за 

снаряжением. Режим питания в походе. Составление походного меню. Упаковка, 

транспортировка и хранение продуктов. Водно-солевой режим. Привалы и ночлеги. 

Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Ночлег в полевых 

условиях: выбор места, распределение обязанностей при устройстве бивака. Меры 

безопасности при ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в месте ночлегов. 

Костровое хозяйство. Меры безопасности. Типы костров. Место для костра. Разжигание 

костра. Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного диаметров. Узлы 

для закрепления концов верёвок. Специальные узлы. Карты и схемы. Ориентирование с 

помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без компаса. Погрешности в 

ориентировании. Сопоставление способов ориентирования. 

Практика – 12 ч. 

Установка палатки, оборудование бивака. Отработка приёмов вязания различных узлов. 

Отработка умения чтения карты и определение своего местонахождения на карте. Поиск 

контрольных пунктов на местности. Отработка техники прохождения различных 

препятствий: переправа по бревну, переправа по параллельным верёвкам,  навесная 

переправа,  «маятник», «бабочка». 

 

7. Общая физическая подготовка 

Практика – 25 ч. 

бег на дистанции 100 и 1500 м, отжимания от пола, подтягивания на перекладине, подъём 

туловища из положения «лёжа». Выполнение комплекса утренней физической зарядки 

дома и на занятиях.  Выполнение элементов упражнений из восточной медитации на 

занятиях. Выполнение контрольно-нормативных упражнений. Подготовка к 
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соревнованиям «Крепыш» и «Весёлые старты». Игры: баскетбол, футбол, волейбол – со 

специальными заданиями. Основы настольного тенниса. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

1. Военно-историческая подготовка 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- содержание воинских Уставов; 

основы военной службы 

2.Строевая подготовка 

 В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

 Строи, их элементы. Обязанности курсанта перед построением и в строю.  

Уметь: 

Выполнять предварительную и исполнительную команды  

Отвечать на приветствие на месте. 

 Идти строевым шагом. Поворачиваться на месте и в движении. 

3.Основы доврачебной помощи 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- виды медицинской помощи; 

- назначение и устройство аптечки. 

Уметь: 

- накладывать жгут, повязки; 

- применять аптечку. 

4.Начальная туристическая подготовка 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- типы и виды узлов 

- основы выживания и самоспасения 

Уметь: 

- пользоваться знаниями на практике 

5.Огневая подготовка. 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- устройство малокалиберной и пневматической винтовок, автомата Калашникова, 

взаимодействие частей, подготовку к стрельбе, возможные неисправности и способы их 

устранения; 

- основы техники стрельбы и методики тренировки. 

Уметь: 

- анализировать результаты стрельбы; 

- корректировать стрельбу и вносить поправки в установку прицела 

6.Физподготовка 

В результате изучения дисциплины должны знать: 

- влияние физических упражнений на организм человека; 

- нормативные требования по физической подготовке; 

- меры предупреждения травматизма. 

Уметь: - совершать кроссы;  

- выполнять нормативы. 
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Третий год обучения (старшая группа) 

 

1. Военно-историческая подготовка 

Теория – 1 ч.  

Анкетирование с целью выявления уровня имеющих знаний, интересов и стремлений. 

План работы на 3-ий учебный год. Режим занятий. Распределение обязанностей в группе. 

Проведение вводного инструктажа. Роль патриотизма в борьбе с внешними агрессорами. 

 

2. Тактическая подготовка  

Теория – 7 ч. 

Современный общевойсковой бой. Боевое обеспечение. Борьба с танками и 

бронированными машинами со средствами воздушного нападения. Управление 

отделением. Работа командира отделения по организации боя. Место командира 

отделения в бою. Действия солдата. Передвижение солдата в бою. Действие солдата в 

наступлении, обороне. Действие солдата, назначенного наблюдателем, дозорным.  

Практика – 14 ч.  

Проведение исторических, географических, краеведческих викторин. «Правовой брейн-

ринг». Военно-интеллектуальные игры (игра в разведчиков). Соревнования по 

спортивному лазертагу среди разных групп, обучающихся в ПВСЦ «Разведчик». 

 

3. Строевая подготовка 

Теория – 2 ч. 

Строевые приемы. Виды. Обязанности перед построением и в строю. Выполнение команд. 

Движения без оружия. Отдание воинской чести без оружия. Отдание воинской чести в 

движении. Ответ на приветствие. Управление строем по предварительной команде. 

Управление строем по исполнительной команде. 

Практика – 22 ч. 

Отработка выполнения команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!», повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Отработка строевого шага, 

походного шага. Отработка построения в шеренгу, колонну. Отработка перестроения. 

Отработка движения в колонне в обход, по кругу. Отработка движения в колонну по 

одному, по два, по три. Отработка строевой стойки. Отработка выхода из строя и 

возвращения в строй, ответ на приветствие. Отдание воинской чести в движении.  

 

4. Основы первой помощи 

Теория – 12 ч. 

Принципы оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Осмотр места 

происшествия. Осмотр пострадавшего. Признаки жизни и смерти. Нарушение 

проходимости дыхательных путей Причины нарушения дыхания. Признаки асфиксии. 

Первая помощь при асфиксии. Меры профилактики. Противошоковые и реанимационные 

мероприятия. Причины, вызывающие шок. Признаки шокового  состояния. Первая 

помощь при шоке. Порядок проведения лёгочно-сердечной реанимации у взрослых и 

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

кровотечений. Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута. Вывихи, 

растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. Оказание первой помощи. Правила 
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наложения шин. Термические и химические ожоги. Отморожения и переохлаждения. 

Первая помощь. Профилактика отморожений и ожогов. Гипертермия. Понятие о синдроме 

длительного сдавливания. Порядок оказания первой помощи при СДС различной степени 

тяжести. Пищевые отравления. Отравления токсичными веществами. Оказание первой 

помощи при различных отравлениях. Профилактика отравлений. 

Практика – 14 ч. 

Отработка проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Отработка 

наложения повязок на различные части тела, наложение жгута. Отработка наложения шин 

при различных переломах. Отработка ПМП при СДС различной степени тяжести. 

 

5. Основы рукопашного боя 

Практика – 46 ч. 

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

выполнении бросков и приемов. Техника ударов руками. Техника ударов ногами. Захваты 

за одежду. Освобождение от захватов. Бросок «через бедро». Бросок «передняя 

подножка». Бросок «задняя подножка». Бросок «подсечка». Бросок «обхватом». Защита от 

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

 

6. Туристическая подготовка 

Теория – 8 ч. 

История развития туризма в России. Организация похода и питания. Виды туризма.  

Одежда и обувь. Личное и групповое снаряжение. Укладка рюкзака. Уход за 

снаряжением. Режим питания в походе. Составление походного меню. Упаковка, 

транспортировка и хранение продуктов. Водно-солевой режим. Привалы и ночлеги. 

Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Ночлег в полевых 

условиях: выбор места, распределение обязанностей при устройстве бивака. Меры 

безопасности при ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в месте ночлегов. 

Костровое хозяйство. Меры безопасности. Типы костров. Место для костра. Разжигание 

костра. Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного диаметров. Узлы 

для закрепления концов верёвок. Специальные узлы. Карты и схемы. Ориентирование с 

помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без компаса. Погрешности в 

ориентировании. Сопоставление способов ориентирования. 

Практика – 24 ч. 

Установка палатки, оборудование бивака. Отработка приёмов вязания различных узлов. 

Отработка умения чтения карты и определение своего местонахождения на карте. Поиск 

контрольных пунктов на местности. Отработка техники прохождения различных 

препятствий: переправа по бревну, переправа по параллельным верёвкам, навесная 

переправа, «маятник», «бабочка». 

 

7. Огневая подготовка 

Теория – 4 ч. 

Материальная часть автомата Калашникова. Характеристика. Назначение. Уход за 

автоматом, его хранение, сбережение, эксплуатация. Техника безопасности при стрельбе. 

Подготовка автомата к стрельбе. Изготовка к стрельбе из различных положений. 

Практика – 18 ч. 
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Сборка- разборка автомата АК на время. 

 

8. Общая физическая подготовка 

Практика – 24 ч. 

бег на дистанции 100 и 1500 м, отжимания от пола, подтягивания на перекладине, подъём 

туловища из положения «лёжа». Выполнение комплекса утренней физической зарядки 

дома и на занятиях.  Выполнение элементов упражнений из восточной медитации на 

занятиях. Выполнение контрольно-нормативных упражнений. Подготовка к 

соревнованиям «Крепыш» и «Весёлые старты». Игры: баскетбол, футбол, волейбол – со 

специальными заданиями. Основы настольного тенниса. 

 

9. Парашютная подготовка 

Теория – 6 ч. 

История развития парашютного спорта. История создания парашюта. Развитие массового 

парашютного спорта. Характеристика парашюта. Типы парашютов и их назначение. 

Тактико-технические характеристики, принцип действия, конструкция парашюта. 

Взаимодействие частей парашюта. Укладка парашюта и ее особенности. Укладка 

спасательного парашюта. Парашютные страхующие. Основы прыжка с парашютом. 

Подготовка к прыжку. Действия парашютиста в воздухе. Приземление парашютиста. 

Особенности прыжков с парашютом в сложных условиях.  

Практика - 14 ч. 

Укладка парашюта. Отработка комплексов действий парашютиста. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения: 

1.Патриотическое воспитание 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- содержание воинских Уставов; 

основы военной службы 

 

       2.Строевая подготовка 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

 Обязанности курсанта перед построением и в строю.  

Уметь: 

Выполнять команды  

Отвечать на приветствие на месте. 

 Идти строевым шагом. 

       3.Начальная туристическая подготовка 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- правила действия при воздействии любых неблагоприятных факторов 

внешней среды, преодолевать стрессоры выживания; 

Уметь: 

- пользоваться знаниями на практике 

 

4.Основы доврачебной помощи 

В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 
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- назначение и устройство аптечки. 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- применять аптечку. 

 

5.Огневая подготовка. 

 В результате изучения дисциплины курсанты должны знать: 

- основы техники стрельбы и методики тренировки. 

Уметь: 

- анализировать результаты стрельбы; 

6.Физподготвка 

В результате изучения дисциплины должны знать: 

- нормативные требования по физической подготовке; 

Уметь: 

- совершать марш-бросок в составе группы. 
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Планируемы результаты освоения программы 

Личностные: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в предметно-продуктивной деятельности; 

-формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных 

оснований личностно-морального выбора; 

-развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; 

-формирование  патриотизма и гражданской солидарности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество. 

Метапредметные: 

-определение и формирование цели деятельности с помощью педагога; 

 -проговаривание последовательности действий во время занятия;  

-формирование умения работать по определенному алгоритму; 

-формирование умения совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

-освоение основных социальных ролей, норм, правил; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классификации;  

-самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Предметные: 

-освоение и утверждение патриотизма как жизненно-важного принципа; 

-готовность к непосредственному участию в созидательной деятельности на благо 

Отечества и его защиты; 

-совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации функций защиты 

Отечества в одной из сфер жизни общества; 

-социальная активность личности, группы в качестве субъекта патриотической 

деятельности; 

-реальный вклад в развитие и укрепление России в одной или нескольких сферах 

социально-значимой деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются : 

-участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского); 

-участие в социальных акциях; 

-создание и реализация социальных проектов. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Для освоения программы используются разнообразные приемы и методы обучения и 

воспитания. 

Выбор осуществляется с учетом возможностей учащихся, их возрастных и 

психофизических особенностей: 

• словесный (познавательный рассказ, рассказ в сочетании с показом устройства, 

беседа, мини-лекция, диалог педагога с обучающимися, обучающихся друг с 

другом); 

• метод упражнения (упражнение, тренировка); 

• наглядный, иллюстративно-демонстрационный (просмотр плакатов, карт, 

оборудования и снаряжения, знакомство с видами оружия, показ способов 

выполнения упражнений по стрельбе); 

• репродуктивный (практическое повторение за педагогом приемов изготовки, 

стрельбы, сборки-разборки оружия и его технического обслуживания); 

• эвристический (совместное обсуждение итогов выполнения заданий, повторение 

вслух главных правил техники безопасности); 

• метод проблемного обучения (самостоятельный поиск индивидуальных 

особенностей пневматического оружия, настройка прицела, постоянный контроль 

над правильной изготовкой); 

• игровой метод (викторина, кроссворд, спортивные и подвижные игры, 

соревнования). 

Практически занятия включают изучение и закрепление техники выполнения 

приёмов, действий и нормативов, решения стрелковых и других задач с использованием 

оружия, приборов, снаряжения, средств инженерного вооружения и индивидуальной 

защиты, спортивных снарядов, приспособлений и сооружений. 

Комплексные занятия включают выполнение приёмов, действий, нормативов, задач, 

работу с приборами радиационной и химической разведки или их комбинаций. Они 

проводятся в целях закрепления и совершенствования умений и навыков, практических 

действий, развития смекалки и инициативы, приобретения моральной и психологической 

устойчивости в условиях повышенных физических нагрузок. 

В комплексные занятия в обязательном порядке включаются физические 

упражнения, действия по туристской подготовке и основам рукопашного боя. 

Комплексные занятия проводятся в форме игр на местности, эстафет, соревнований. 

На занятиях по строевой подготовке взаимоотношения между обучающимися и 

педагогом целесообразно строить применительно к требованиям общевойсковых уставов.  

Высокое качество огневой подготовки обеспечивается строгой методической 

последовательностью в обучении, правильной организацией занятий, систематическим 

проведением тренировок и стрельб.  

Жесткие требования соблюдения дисциплины и правил безопасности вплоть до 

немедленного и безвозвратного отстранения нарушителя от занятий за любой факт 

нарушения являются обязательным условием при проведении занятий по программе.  

В основе программы лежат личностно-ориентированные и развивающие 

технологии.   
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Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование активной творческой личности.   

Развивающие технологии направлены на формирование у учащихся проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности.   

Здоровьесберегающие технологии направлены на обеспечение учащимся 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии 

включают все аспекты воздействия педагога на здоровье учащегося на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом.   

Информационно-коммуникационные технологии  

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от 

мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

образованию – использование современных информационных технологий.  

Игровая технология. Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным.  В деятельности с помощью игровых технологий 

у учащихся развиваются психические процессы.  

 

Диагностика результативности образовательного процесса 

Система оценки и фиксирования результатов 

Диагностика и контроль обучения 

 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений 

обучающихся. 

Система мониторинга разработана по видам контроля. 

Предварительный - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебного года.  

Цель предварительного контроля – зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

Промежуточный – осуществляется в середине учебного года с целью оценки 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Итоговый – проводится в конце учебного года и предполагает оценку 

теоретических знаний и практических умений и навыков в форме участия в 

классификационных соревнованиях по строевой подготовке, основам медицинских 

знаний, основам рукопашного боя, туристической подготовке, огневой подготовке, 

парашютной подготовке и ОФП. 

 

Виды контроля 

 

Виды контроля Содержание  Методы/формы 

контроля 

Сроки контроля 

Предварительный Начальный уровень 

подготовки обучающихся, 

имеющиеся знания, 

умения и навыки, 

связанные с предстоящей 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование. 

Сдача контрольных 

Сентябрь 
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деятельностью. нормативов по ОФП 

Промежуточный Освоение учебного 

материала  

за полугодие 

Зачеты, опросы по 

теоретическому 

материалу. 

Зачетные стрельбы. 

Декабрь-январь 

 

Итоговый Освоение учебного 

материала 

Зачеты по 

теоретическому 

материалу. 

Классификационные 

соревнования по 

стрельбе (спортивному 

лазертагу). 

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП 

Май 

 

 

Контрольно-переводные нормативы взяты из пособия «Программа курса начальной 

военной подготовки для военно-патриотических и военно-спортивных объединений 

Самарской области для детей и подростков от 14 до 18 лет (срок обучения – 3 года)» под 

ред. Н.В. Артемова, А.С. Долгушина, А.М.Ларина и др. из раздела «Формы контроля и 

диагностики результатов». Проверка проводится по следующим упражнениям: с. 89 упр. 

3, с. 91 упр. 34, 43, 47, с. 92, 93, с. 72, упр.1, с. 73 упр.2, 4, 5. 

Все результаты вносятся в общую таблицу. 

Предварительная диагностика 

Наличие первоначальных умений и навыков учащихся, связанных с предстоящей 

деятельностью: 

• заинтересованность в занятиях по военной подготовке, 

• выполнение контрольных нормативов по ОФП, 

• наличие навыков стрельбы из пневматической винтовки, 

• знание видов стрелкового оружия, 

• история развития стрелкового оружия, 

• умение находить нужную информацию из разных источников, 

• умение соблюдать последовательность в работе, 

• умение доводить работу до конца. 

 

 



Оценка уровней усвоения образовательных результатов 

 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий  

80-100%  

Теоретические знания Учащийся самостоятельно ориентируется в содержании пройденного учебного материала, принимает активное 

участие в ответах на вопросы, ответ полный, самостоятельный. Знает основы материаловедения, правил техники 

безопасности. 

Практические умения 

и навыки 

В совершенстве владеет всеми умениями и навыками, предусмотренными программой. Все действия выполняет 

правильно, самостоятельно и без помощи педагога.  

Выполнение 

нормативов 

Выполняет норматив по пулевой стрельбе «Меткий стрелок». 

Сдача контрольных нормативов по ОФП,  гражданской обороне, по основам военного дела и основам военной 

службы на высоком уровне. 

Средний 

79-50% 

Теоретические знания Почти полное усвоение учебного материала, принимает старательное участие в ответах на вопросы. Учащийся 

старателен, внимательно слушает, но ответы нуждаются в уточнении 

Практические умения 

и навыки 
Учащийся умеет самостоятельно выбрать действия, определить их порядок. Учащийся при 

самостоятельной работе допускает ошибки и обращается за помощью к педагогу. Способен выполнить 

самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в сопоставлении с целью 

деятельности, обращаясь к помощи педагога. 
Выполнение 

нормативов 

Выполняет норматив по пулевой стрельбе  «Юный стрелок». 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, гражданской обороне, по основам военного дела и основам военной 

службы на среднем уровне. 

Низкий 

Ниже 50 % 

Теоретические знания Учащийся освоил базовые знания. Ориентируется в содержании материала по темам и дает 

определение понятиям с помощью педагога. 

Владеет 
Практические умения 

и навыки 
Владеет начальными умениями и навыками, предусмотренными программой. Действия выполняет 

только с помощью или под наблюдением педагога. В работе допускает ошибки, может устранить их 

только с помощью педагога.  
Выполнение 

нормативов 
Выполняет норматив по пулевой стрельбе «Начинающий стрелок». 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, гражданской обороне, по основам военного дела и основам 

военной службы на низком уровне. 
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Сводная таблица результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Растим патриотов России» 

 

Педагог д/о _____________________________________                                         Группа № ____                                   Год обучения ______ 

 

 

№ ФИ Теоретические знания Практические 

умения и навыки 

Выполнение нормативов  Средний 

% 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для реализации программы было необходима материально-техническая база: 

1. Макет масса габаритная АК-74 – 16 шт. 

2. Макет масса габаритная АК-105 – 1 шт. 

3. Макет масса габаритная винтовка Маузер – 1 шт. 

4. Макет масса габаритная СКС – 1 шт. 

5. Гранаты ручные противопехотные – 4 шт. 

6. Штык-нож – 9 шт. 

7. Винтовки пневматические – 6 шт. 

8. Шлем стальной защитный – 30 шт. 

9. Радиостанция учебная Р-107 – 2 шт. 

10. Радиостанция учебная Р-105 – 1 шт. 

11. Телефон полевой учебный – 4 шт. 

12. Противогаз ГП-5 – 150 шт. 

13. Противогаз ГП-7 – 2 шт. 

14. Противогаз ИП-4 – 4 шт. 

15. Противогаз ИП-5 – 1 шт. 

16. Прибор ДП24 – 4 шт. 

17. Прибор ВПХР – 4 шт. 

18. Прибор рентгенметр – 2 шт. 

19. Образцы боевых отравляющих веществ (комплект) – 1 шт. 

20. Аптечка АИ-8 – 2 шт. 

21. Тир электронный – 1 шт. 

22. Парашюты учебные – 7 шт. 

23. Парашюты учебные Д5 – 7 шт. 

24. Магазин к АК-74 – 4шт. 

25. Костюм ОЗК – 3 шт. 

26. Маск. сеть белая защитная – 1 шт. 

27. Стенд «Строевая подготовка» (проф.обр.) - 1 шт. 

28. Плакат «Воинские звания и знаки отличия» - 1 шт. 

29. Фляжка армейская – 10 шт. 

30. Стенд «Первая медицинская помощь» - 1 шт. 

31. Стенд «Огневая подготовка» (проф. обр.) – 1 шт. 

32. Стенд «Индивидуальные средства защиты» (проф.обр.) – 1 шт. 

33. Макет автомата Калашникова ММГ АК-74 – 1 шт. 

34. Макет карабин Маузера К-98, с ремнем – 1 шт. 

35. ММГ СКС учебный – 1 шт. 

36. Макет гранаты Ф-1 – 1 шт. 

37. Макет гранаты РГД-5 – 1 шт. 

38. Макет гранаты РГН – 1 шт. 

39. Макет гранаты РГО – 1 шт. 

40. Одноэлементная магнитно-маркерная доска 100х170 – металлический профиль – 1 

шт. 

41. Проектор InFocus IN 114xa – 1 шт. 

42. Лазерный тир «Стрелок-2СБ(КМ)» с отдачей, проецируемые мишени, 2 стрелка, 

ноутбук, проектор, экран – 1 шт. 
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