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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20.11.1989г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018г. №16; 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование» на 2021-2024 гг. ; 

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министра обороны Российской Федерации № 847, Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 287 от 10.08.2009 г. «О 
совершенствовании деятельности по организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р (с ред. от 
30.03.2020г.); 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в 
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» (одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным 
вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей (протокол № 2(12)-П4 от 21.05. 2003 г.); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ); 

локальные акты учреждения. 
При разработке программы за основу взят проект «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» в рамках национального проекта «Образование», цель 
которого воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
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исторических и национально-культурных традиций путём вовлечения граждан 
Российской Федерации в систему патриотического воспитания. 

Данная программа дополнительного образования относится к программам 
социально-гуманитарной направленности. Уровень освоения содержания 
образования – базовый.  

Актуальность программы 
 Сегодня патриотическое воспитание - это систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций 
по формированию  высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству. От  уровня сформированности гражданской позиции у 
подрастающего поколения, уважения к историко-культурному наследию своего 
народа  зависит безопасность нации в целом. Именно поэтому актуальным 
является продолжение работы по патриотическому воспитанию.  

Ведущим принципом построения программы является практико-
ориентированное обучение - самое необходимое для роста умений и навыков 
детей, перехода к более сложным индивидуальным работам. Это база, которая 
поможет добиться хороших результатов: позволит поэтапно формировать у 
детей умение работать как индивидуально, так и в команде; получить навыки 
выживания в полевых условиях; пробудить интерес к истории своего Отечества. 

Особенность программы.  
Принцип построения программы - формирование личности ребенка через 

вовлечение в деятельность.  Осваивая новые роли, преодолевая препятствия,  
накапливая новый опыт, программа  ведёт к формированию ценностных 
установок и коммуникативной культуры: дети смогут применить полученные 
знания и полученный опыт при поступлении в военные высшие учебные 
заведения. 

В рамках программы планируются специализированные формы 
проведения занятий: военно-спортивные игры, спартакиады по военно-
прикладным видам спорта, организация постов у Вечного огня, обелисков и 
мемориалов, интеллектуальные конкурсы, игры, занятия, социальные акции, и 
другие мероприятия, направленные на решение задач программы.  

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle 
в качестве дидактического обеспечения и контроля знаний, а также для 
построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 до 17 лет.  

В процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей.  
Возрастные особенности 8 - 10 лет. 
Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной 

деятельности (уровнем физиологического, психического, интеллектуального 
развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию 
на себя новых обязанностей, которая лежит в основе учебной мотивации 
младшего школьника. Этот период является наиболее важным для развития 
эстетического восприятия, творчества и формирования нравственно-
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эстетического отношения к жизни, которое закрепляется в более или менее 
неизменном виде на всю жизнь 

Возрастные особенности 11-15 лет. 
В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный 
опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, 
моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает 
намеренное стремление принимать участие в общественно значимой работе, 
становиться общественно полезным. Социальная активность школьника 
среднего возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и 
способов поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех 
принципов обучения, инициирующих умственную деятельность подростка. 

Возрастные особенности 16 – 17 лет 
Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, 

как профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, 
включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 
Учебная деятельность старшеклассников становится учебно-профильной, 
реализуется через профессиональные и личностные устремления юношей и 
девушек, приобретает черты избирательности, осознанности. 

В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и 
психическое развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает 
моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и посильный 
труд, увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. 

Объем программы: 72 часа. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и др. 
Практические: упражнение, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

мастер-класс, занятие-игра, экскурсия, экспедиция, семинар, соревнование. 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 
Срок освоения программы: 1 год. 
Режим занятий: по программе планируется 1 раз в неделю по 2 

академических часа.  
Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут, согласно 

локальным нормативным актам учреждения. 
Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки 

возможно во время проведения мероприятий. 



6 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий, способствующих гражданско-
патриотическому развитию личности. 

Задачи программы: 
Образовательные (предметные): 
1) воспитать гражданско-патриотическое сознание через  изучение  

ратных страниц истории Отечества и родного края; 
2) сформировать  необходимые знания, умения  и навыки по военно-

прикладным дисциплинам; 
3) развить психологическую устойчивость; 
4) совершенствовать физические возможности. 
Метапредметные: 
1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 

этапах работы над выполнением творческого задания; 
3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 

результатов своей деятельности; 
4) научить понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий. 
Личностные: 

 1) сформировать активность, организаторские способности; 
 2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 
 3) сформировать ответственность, самостоятельность, 
дисциплинированность; 
 4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 
исследовательско-проектной деятельности. 
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1.3. Содержание программы 
Тематический план  

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество часов 
1 год обучения 

Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Военная история 14 10 4  
1. Вводное занятие. Патриотизм – 

духовно-нравственная основа 
личности военнослужащего-
защитника Отечества. 

1 1 0  

2. Дни воинской славы России – дни 
славных побед, сыгравших 
решающую роль в истории России. 

5 4 1  

3. Символы воинской чести. 4 3 1  
4 Воинские звания и знаки различия в 

ВС РФ. 
2 1 1  

5 Воинская обязанность и военная 
служба граждан Российской 
Федерации. 

2 1 1 Семинар 
 

 Раздел 2. Огневая подготовка 16 8 8  
1. История создания отечественного 

оружия. 
2 2 0  

 Назначение и боевые свойства 
автомата Калашникова. 

6 2 4  

2. Устройство, принцип действия 
основных частей и механизмов 
пневматической винтовки. 

2 2 0  

3. Стрельба из пневматического и 
лазерного оружия. 

6 2 4 Сдача 
нормативов 

 Раздел 3.Строевая подготовка 12 4 8  
1. Строй и его элементы  2 2 0  
2. Основы строевой подготовки 2 1 1  
3. Алгоритм выполнения строевых 

упражнений в движении 
8 1 7 Открытое 

занятие 
 Раздел 4. Гражданская оборона 12 3 9  
1. История создания системы 

гражданской обороны и ее задачи. 
2 1 1  

2. Защитные сооружения гражданской 
обороны. 

2 1 1  

3. Средства индивидуальной защиты. 8 1 7 Сдача 
нормативов 

 Раздел 4. Медико-санитарная 
подготовка 

18 5 13  

1. Медицинские термины 2 2 0  
2. Алгоритм оказания  доврачебной 

помощи 
12 3 9 Тестирование 

3. Итоговое занятие. Проведение 
военно-спортивной игры « Зарница» 

4 0 4 Творческая 
работа 

 ВСЕГО: 72 30 42  
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Содержание программы  
Раздел 1. Военная история. 

 Оборудование к разделу: ноутбук, проектор с экраном, звуковые 
колонки, средства наглядности. 
 

Тема 1.1. Вводное занятие. Патриотизм – духовно-нравственная основа 
личности военнослужащего-защитника Отечества. 

Теория: Общая информация. Цели и задачи программы. Инструктаж по ТБ. 
Тема 1.2. Дни воинской славы России – дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории России. 
Теория: Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных сил. 

История Вооруженных сил России. Развитие и становление Вооруженных Сил 
России в связи с историей Российского государства, ратные страницы истории 
родного края. Челябинск в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 
Имена Героев родного края. Закон «О днях воинской славы (победных днях) 
России». Основные формы увековечивания памяти Российских воинов, 
отличившихся в сражениях. 

Практика: Практическая работа на портале obr-memorial.ru. Экскурсия в 
музей. Участие в вахтах памяти. 
 Тема 1.3. Символы воинской чести. 

Теория: Государственные символы Российской Федерации, Челябинской 
области. Государственный флаг - официальный государственный символ РФ. 
Государственный герб - официальный государственный символ Российской 
Федерации. Его описание и порядок официального использования установлены 
Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 года. Государственный Гимн Российской 
Федерации. Челябинская область: герб, флаг, гимн. Боевое знамя воинской части 
– особо почетный знак. История его возникновения, ритуал вручения, порядок 
хранения и содержания. 

Практика: Деловая игра «Символы воинской чести». Виртуальная 
экскурсия в Объединенный государственный архив Челябинской области.  

Тема 1.4. Воинские звания и знаки различия в ВС РФ. 
Теория: Воинские звания. Войсковые и корабельные воинские звания. 

Знаки различия по воинским званиям. Воинские ритуалы. 
Воинское приветствие. Парады. Военная присяга, ее значение для 
военнослужащего. Награды разных периодов Российского государства. История 
создания уставов вооруженных сил России. 
 Практика: Викторина «Знакомство со знаками различия в ВС Российской 
Федерации». Просмотр отрывков из фильма «Военная присяга». Экскурсии в 
воинскую часть. Виртуальная экскурсия в Объединенный государственный 
архив Челябинской области. 
  

Тема 1.5. Воинская обязанность и военная служба граждан Российской 
Федерации. 
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Теория: Защита Отечества - конституционный долг и обязанность 
гражданина Российской Федерации. Порядок прохождения военной службы. 
Повседневное выполнение конкретных воинских обязанностей в ВС РФ. Закон 
«О воинской обязанности и военной службе».  

Практика: Экскурсия в Военный комиссариат, участие в военно-полевых 
сборах.   
 

Раздел 2. Огневая подготовка 
 Оборудование к разделу: ноутбук, проектор с экраном, звуковые 
колонки, средства наглядности, тренажер: электронный лазерный тир. 

 
Тема 2.1. История создания отечественного оружия. 
Теория: История создания отечественного оружия и его назначение. Виды 

оружия. 
 Тема 2.2. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Теория:  Назначение, боевые свойства, общее устройство основных частей 
и механизмов автомата. Принцип работы автомата Калашникова. Сборка и 
разборка автомата Калашникова. Ошибки при разборке и сборке автомата 
Калашникова. 

Практика: Сборка и разборка автомата.  
Тема 2.3 Устройство, принцип действия основных частей и 

механизмов пневматической винтовки. 
Теория:  Назначение, боевые свойства, общее устройство пневматической 

винтовки. Работа частей и механизмов при стрельбе. 
Тема 2.4. Стрельба из пневматического и лазерного оружия 
Теория: Правила нахождения на огневом рубеже. Правила стрельбы из 

положений лежа и сидя. Изучение процессов, происходящих при производстве 
выстрела, законов внешней и внутренней баллистики. 

Практика: Отработка стрельбы из положений лежа и стоя с 
использованием лазерного тира. 
 

Раздел 3. Строевая подготовка 
 Оборудование к разделу: ноутбук, проектор с экраном, звуковые 
колонки, фотоаппарат. 

 
Тема 3.1. Строй и его элементы 
Теория: Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона строя, 

интервал, дистанция, ширина и глубина строя. 
 
Тема 3.2. Основы строевой подготовки.  
Теория: Виды строя, движение в строю, перестроение из одношереножного 

строя в двухшереножный строй, смыкание и размыкание в одношереножном 
строю. Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» индивидуально и в 
строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю. 
Движение в составе знаменной группы. 
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Практика: Строевой шаг. Строевая стойка. Команды строевой подготовки 
и правила их выполнения. 
 

Тема 3.3. Алгоритм выполнения строевых упражнений в движении  
Теория: Повороты направо, налево, кругом при движении строя. Подача и 

выполнение команд в строю. Выход из строя и подход к командиру. Ответ на 
приветствие командира. Переход с походного шага на строевой шаг. Команды: 
«равняйсь», «смирно», «равнение на середину», «влево», «вправо» при 
движении строя. 

Практика: Отработка строевых приемов: «направо», «налево», «кругом» 
индивидуально и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на 
середину» в строю. Движение шагом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в 
движении: «направо», «налево», «кругом – марш». Развернутый строй 
одношереножный, двушереножный, развернутый строй отделения и взвода. 
Перестроения из одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево, 
вправо. 
 

Раздел 4. Гражданская оборона. 
Оборудование к разделу: интерактивная панель (ноутбук, проектор с экраном), 
звуковые колонки; ОЗК, противогаз. 
 

Тема 4.1 История создания системы гражданской обороны и ее задачи. 
Теория: История создания системы гражданской обороны. Структура и 

органы управления. Основные понятия и определения гражданской обороны. 
Задачи стоящие перед гражданской обороной. Оповещение и информирование 
населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

Практика: тренировка по эвакуации. Правила эвакуации. 
Тема 4.2 Защитные сооружения гражданской обороны. 
Теория: Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 
Практика: экскурсия в пожарную часть 
Тема 4.3 Средства индивидуальной защиты. 
Теория: Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение и 

принцип действия. Простейшие и подручные средства защиты. Устройство 
фильтрующего противогаза. Общевойсковой защитный комплект: назначение, 
комплектация, значение, правила хранения. 

Практика: отработка навыков надевания ОЗК и противогаза. 
 

Раздел 5. Медико-санитарная подготовка. 
 Оборудование к разделу: ноутбук, проектор с экраном, звуковые 
колонки. 

 
Тема 5.1. Медицинские термины. 
Теория: Изучение медицинских терминов: виды травм, ранений, 

кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, обморожений. Знакомство с 
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терминами: ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, перелом, шок, ожог, 
обморок, отморожение, охлаждение. Знакомство с понятиями: антисептик, 
асептик, давящая повязка, иммобилизация, шина.  
 Тема 5.2. Алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Теория: Знакомство с алгоритмом оказания доврачебной помощи при 
механических травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, ударе 
электрическим током. 

Практика: Отработка алгоритма оказания доврачебной помощи. Оценка 
ситуации. Обеспечение безопасности на месте происшествия. Оценка состояния 
пострадавшего. Оказание неотложной помощи. Вызов скорой медицинской 
помощи. Фиксация информации о времени и причинах случая. Контроль 
состояния пострадавшего. 

Тема 5.3. Итоговое занятие – проведение военно-спортивной игры 
 «Зарница». 

Практика: военно-спортивная игра «Зарница».  
Цель игры - физическое и гражданско-патриотическое воспитание подростков 
посредством вовлечения их в военизированную игру-соревнование, а также 
отработка практических навыков полученных в ходе изучения программного 
материала в течение учебного года. 
Задачи игры: 
- совершенствование и повышение эффективности системы патриотического и 
физического воспитания подрастающего поколения; 
- вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, 
укрепление их физического развития; 
- воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 
- воспитание у подрастающего поколения положительных морально-
психологических качеств. 
 Принципы организации Игры. 
Военно-спортивная игра «Зарница» строится на следующих принципах: 
добровольности, доступности, открытости и безопасности. 
В организованной подготовке и проведении игры необходимо обеспечить 
осознанное участие школьников без ограничения их прав по полу, возрасту, 
месту жительства и месту учебы, с соблюдением правил безопасности. 
Испытания должны быть организованы с учетом половозрастных особенностей 
участников. Величина соревновательной нагрузки должна соответствовать 
физическим возможностям участников. 
 Участники Игры. 
К участию в мероприятии допускаются учащиеся, обучающиеся по данной 
программе. 
Организация и время прохождения Игры. 
Церемония открытия – 15 минут; 
представление команд – 10 минут; 
выдача маршрутных листов – 5 минут; 
прохождение станций командами – 1-2 час; 
подведение итогов - награждение - 20 минут. 
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Этапы (станции) Игры. 
1-й этап «Открытие» (актовый зал школы). Заведующая филиалом МОУ 
«СОШ №17» - «СОШ №3»  открывает праздник. Патриоты – юнармейцы 
демонстрируют участникам и зрителям показательные выступления. 
2 - й этап «Представление команд». Каждая команда должна иметь название, 
девиз.  
Команды поочереди выходят на сцену и строятся лицом к зрителям, командир 
впереди отряда. Командир штаба (заведующая филиалом) командует: 
- отряд, равняйсь, смирно, командиру отряда доложить о готовности. 
- командир отвечает: «Есть». 
Затем командир отряда командует: 
- отряд, равняйсь, смирно! 
-  Отряд……….(команда  говорит свое название). 
- Наш девиз ……(команда прозносит девиз). 
 После чего командир подходит к командиру штаба и докладывает (честь не 
отдавать, руки прижать) 
- Товарищ командир штаба, отряд (говорит название) в количестве шести 
человек, для проведения игры «Зарница» построен и готов, командир отряда 
………(фамилия, имя). 
После доклада командир штаба дает команду командиру: 
- вольно! 
Командир поворачиваясь к своему отряду, произносит команду «вольно!» 
,встает в строй и отдав команду уводит отряд на предназначенное место в 
актовом зале. 
При оценке учитывается: 
- четкость действий командира (команды отряду, шаг, доклад); 
- действия отряда (равнение, стойка во время доклада); 
- оценка до пяти баллов. 
3 этап. Выдача маршрутных листов. 
Командиры отрядов (команд) получают маршрутные листы-карточки, на 
которых указан индивидуальный порядок прохождения станций. За каждое 
успешное выполнение задания на станции, участникам ставится балл в 
маршрутном листе и записывается участник команды, показавший лучший 
результат. 
4 этап. Прохождение станций командами (отрядами). 
1 станция «Сборка, разборка автомата Калашникова» 
Место проведения: спортивный зал. 
Атрибуты: автомат Калашникова, секундомер. 
Содержание: участники команды, после проведенного инструктажа должны 
собрать и разобрать оружие. 
Оценка: учитывается общее время команды и личный зачет каждого. 
2 станция « Меткий стрелок».  
Место проведения: спортивный зал 
Атрибуты: пневматическая винтовка, мишень. 
Содержание: каждый член команды, после проведенного инструктажа 
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делает по два выстрела (второй зачетный) из пневматической винтовки. Лучший 
балл зарабатывает команда, набравшая больше очков. 
3 станция  «Шифровальщик». 
Место проведения: кабинет № 3. 
Содержание: участникам судьей выдаются листы с цифровым шифром 
и «ключом». Необходимо с учетом времени расшифровать с «помощью ключа» 
цифровой ряд в текст, написать его на листе и передать судьям. 
Отсчет времени выполнения задания ведется с момента команды судьи 
«Приступить» до передачи ему листа с расшифрованным текстом. Необходимо 
расшифровать текст максимально быстро.  
Оценка: Результат определяется по правильности выполненного задания и 
затраченному времени. 
4 станция «Мышеловка» 
Место проведения: кабинет №1. 
Содержание: Участвует вся команда. После проведенного инструктажа, каждый 
участник преодолевает «простреливаемый» участок местности под сеткой по-
пластунски в противогазе, с винтовкой на спине, обратно бегом, снимает 
противогаз и винтовку, отдает следующему участнику.  За касание натянутой 
сетки, либо неправильно надетый противогаз и винтовки, участник получает 1 
штрафной балл. Общее время прохождения этапа командой определяется по 
последнему финишировавшему участнику. 
5 станция «Санитарный пост» 
Место проведения: кабинет №2. 
Содержание: Команда (отряд)  делится на три группы. После проведенного 
инструктажа группы приступают к оказанию первой медицинской помощи. 
Первая группа перевязывает голову, вторая руку, третья ногу. После выполнения 
перевязки участники отвечают на вопросы по оказанию первой медицинской 
помощи: обморожение, утопление, вывих, ушиб, порез (царапина, ссадина), 
остановка кровотечения, пищевое отравление. 
Оценивается правильность перевязки пострадавшего, ответов на вопросы и 
время. 
6 станция «Гражданская оборона» 
Место проведения: кабинет №4. 
Содержание: Команда (отряд)  делится на три группы. После проведенного 
инструктажа группы приступают к надеванию, а затем снятию ОЗК 
(общевойсковой защитный комплект). 
Оценивается правильность надевания и снятия ОЗК, а также время. 
5 этап. «Награждение» 
5.1 Критерии определения победителей. 
Победителями в игре «Зарница» становятся команды, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам прохождения станций.  
5.2 Под звуки торжественной музыки происходит сбор отрядов (команд ) в 
актовом зале. Заведующая филиалом объявляет результаты Игры и награждает 
победителей. Команды награждаются грамотами и памятными подарками. 
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Участников Игры, победивших в отдельных номинациях (показали лучший 
результат), награждают грамотами, призами. 
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Электронные образовательные ресурсы 
№ 
п/п  Темы Электронные ресурсы 

1. Военная история 

История (topwar.ru) - виды вооружений, ход и итоги военных 
конфликтов 
https://youtu.be/s104kvzpmaM - Дни воинской славы России 
https://youtu.be/0cvJpWPwO_Y - Символы воинской чести 
Звания в армии России (army-blog.ru) - Воинские звания и знаки 
различия в ВС РФ 

2. Огневая подготовка  

https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-
oruzhie-i-boepripasy/ -Виды огнестрельного боевого оружия. 
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-
podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/ - Устройство и работа 
боевого оружия. 
 

3. Строевая подготовка  

https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html  - Строй и 
его элементы 
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82
%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%
BA%D0%B0-
1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/  - Алгоритм 
выполнения строевых упражнений в движении 

4.  Гражданская оборона 

Фильм История создания гражданской обороны - YouTube - 
История создания системы гражданской обороны  
https://static.mchs.ru/upload/site1/document_file/7ogAvjFjuC.pdf 
Средства индивидуальной защиты 

5. Медико-санитарная 
подготовка  

 https://www.youtube.com/watch?v=r6L1t1hmGKM - Алгоритм 
оказания  доврачебной помощи 

https://topwar.ru/history/
https://youtu.be/s104kvzpmaM
https://youtu.be/0cvJpWPwO_Y
https://army-blog.ru/zvaniya/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://www.armoury-online.ru/articles/strelkovaya-podgotovka/ustrojstvo-strelkovogo-oruzhiya/
https://plankonspekt.ru/articles/stroy-i-ego-elementy.html
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://www.youtube.com/watch?v=iNiO8F8jHjI
https://static.mchs.ru/upload/site1/document_file/7ogAvjFjuC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r6L1t1hmGKM
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1.4. Планируемые результаты 
Образовательные (предметные): 
- иметь представление о ратных страницах истории Отечества и родного 

края; 
- овладеть необходимыми знаниями, умениями  и навыками по военно-

прикладным дисциплинам (знать меры безопасности при обращении с 
оружием, знать меры безопасности во время проведения стрельб, команды, 
подаваемые во время стрельб, знать устройство, назначение и все элементы 
АК-74, уметь проводить неполную разборку и сборку АК-74, знать и уметь 
выполнять строевые приемы); 

- иметь представление об особенностях взаимодействия в команде, 
способах преодоления чувства страха, паники, о способах выхода из 
конфликтных ситуаций. 

- сформированы  знания по оказанию доврачебной помощи. 
 Метапредметные: 
-  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 
 Личностные: 
- сформировать активность, организаторских способностей; 
- сформировать коммуникативные навыки; 
- сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
- развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий 06.09.2021 г.  
Окончание 31.05.2022 г. 
Продолжительность учебного периода  – 36 недель. 
Количество часов в год – 72 ч.  
Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 

академических часа.  
Итоговая аттестация – 04-17 мая 2022г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 
Объем программы: 72  часа. 
Срок освоения программы: 1 год. 
Выходные дни: 04.11.2021г., 31.12.2021г., 01 - 09.01.2022г., 23.02.2022г., 

08.03.2022г., 01.05.2022г., 09.05.2022г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой 

учебной группы на учебный год и используется для заполнения журнала 
педагога дополнительного образования (приложение 1). 

 
2.2. Учебный план 

Количество часов в неделю по 
предметам: 

1 год 
обучения 

Форма итоговой 
аттестации 

Патриотическое воспитание 2 ч. Зачет 
Количество часов в год 72 ч  

 
2.3. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных 
особенностей. 

2. Создание ситуации успеха. Заинтересованность личностью педагога. 
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в конкурсах, акциях. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. Форма организации занятий – групповая. 
Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 
1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 
3. Использование коллективной работы. 

 
Одним из важных условия успешной реализации программы является 

воспитательная работа в объединении. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1. Посвящение в патриоты имени Надежды Владимировны Курченко, имя 
которой носит школа, в которой реализуется программа. 

Сентябрь 

 
2. 

Линейка, посвященная памяти Н.В.Курченко (15 октября 1970 год-день 
гибели Н.В.Курченко. Вахта памяти). 

Октябрь 

3. Работа по благоустройству и сохранению памятников, мемориалов и 
обелисков (возложение цветов) 
1.Монумент «Славы»  
2. Памятник «Воинам-Интернационалистам»  

В течение 
года 

4. Беседы по профориентации «Профессия – защищать Родину» В течение 
года 

5. Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» 
(согласно дням воинской славы России») 

В течение 
года 

6. Уроки мужества. 
«День Неизвестного солдата в России» 
«День Героев Отечества» 
- Проведение единого классного часа «Нет в России семьи такой, где б ни 
был памятен свой герой» 

 
3 декабря 
9 декабря 

7. Организация и проведение военно-патриотического конкурса смотра песни 
и строя 

февраль 

8. Занятие - «Я гражданин России», посвященное «Дню Конституции» 12 декабря 
9. Уроки мужества, посвященные дню работника органов безопасности РФ и 

спасателя РФ, с приглашением сотрудников ФСБ,ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

20 декабря 
27 декабря 

10. Библиотечный урок, посвященный дню снятия блокады города 
Ленинграда, Международному дню памяти жертв холокоста. 

27 января 

11. Уроки Мужества, посвященные дням воинской славы России, с 
приглашением ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны, воинов-
интернационалистов 
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
- День вывода советских войск из Афганистана (День памяти воинов-
интернационалистов). 
- Выпускники школы – участники боёв в «горячих точках» 
- День защитника Отечества. 
Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню 
защитника Отечества 

 
 

 
2 февраля 

 
15 февраля 

 
 

23 февраля 

12 Проведения дня здоровья, посвященного дню зимних видов спорта в 
России. 

7 февраля 

13 Организация и проведение информационных занятий 
- Всемирный день ГО. 
- День содружества наций. 

 
1 марта 
13 марта 

14 - Участие в акции «Память» (семейный архив), «Георгиевская ленточка» 
- Торжественный митинг у монумента «Славы» 
-Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

май 

15 Творческий урок «Мир в Российском триколоре» май 
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Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Наименование основного 

оборудования 
Кол-во единиц 

 

Технические средства обучения 
1 Ноутбук 1 
3 Проектор с экраном 1 
4 Звуковые колонки 1 
5 Цифровой фотоаппарат 1 

Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, инструменты и 
т.п.) оборудование 

1 Тренажер: электронный лазерный тир 1 
2 Средства наглядности (Военные награды. Развивающие карточки с 

изображением наград и их описанием) 
1 

3 Средства наглядности постеры: «Устройство оружия», «Устройство 
оружия II», «Оказание первой медицинской помощи», «Наши 
славные победы» 

4 

 
2.4 Формы аттестации 

Время 
проведения Цель проведения Формы 

контроля 
Текущий контроль 

В течение всего 
учебного года (в 
конце раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление 

обучающихся отстающих и опережающих обучение. 

Тестировани
е 

Сдача 
нормативов 

Семинар 
Итоговая аттестация 

В конце 
учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Зачет 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в творческих 

проектах. 
Формы аттестации для определения результативности освоения программы 

- зачет. 
Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: тестирование, сдача нормативов, 
семинар, открытое занятие. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, итоговой аттестации 

разрабатываются на учебный год и являются приложением к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. портфолио обучающегося; 



20 

2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 
3. педагогическое наблюдение 

 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных 
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся  

 
 
Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по  
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 Наблюдение, 

тестирование,  
самостоятель
ная работа и 

др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 1 

Наблюдение, 
тестирование,  
практическая 
работа и др. 

объем усвоенных  умений и навыков 
составляет более ½ 2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 

Наблюдение, 
беседа 

вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 3 
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контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

Сформированность 
ответственности,  
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

неохотно выполняет поручения. 
Начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца.  

1 

Наблюдение, 
беседа 

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии  контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. 
Всегда дисциплинирован,  везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

объем усвоенных задач составляет 
более ½ 2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

сочетает специальную навыки  с 
бытовыми 2 

проявляет творческие способности  
осознанно и в полном соответствии с 
их содержанием 
 

3 

 Планировать свои 
действия на отдельных 
этапах работы над 
выполнением творческого 
задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но  более ½ 2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 3 

 Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 1 

 
демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 
 

3 
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2.6. Методические материалы 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 
Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 
1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих 
способностей обучающихся. 

 
Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
 
Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
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1. задания, упражнения; 
2. образцы; 
3. презентации. 
 
Образовательная платформа Moodle  
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемиологической 
ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, карантина, неблагоприятных 
погодных условий и т.п.), требующих отмены занятий в очной форме, занятия 
проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий.  

При временном переходе на дистанционное обучение основная 
деятельность обучающихся будет состоять в самостоятельной (с помощью 
родителей) работе. 
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2.7. Список литературы  
Список литературы для педагога 

1. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» -
учебник 9 (10-11) класс для общеобразовательных учреждений. Москва. 
«Просвещение», 2012 год 

2. Начальная военная подготовка: учебник для учащихся 9-10 классов/А.И. 
Аверин, И.Ф. Выдрин, Н.К. Ендовицкий и др.; под ред. Ю.А. Науменко – 8-
е изд., испр.-М.: Просвещение, 1985. 

 
 

Список литературы для обучающихся 
1. Грибанов Роман «Боги войны» - Санкт – Петербург: Первый ИПХ, 2020 
2. Непобедимые: 50 подвигов, совершенных южноуральцами в Великую 

Отечественную войну/- Челябинск: Медиацентр Альфа, 2015 
3. Детская книга памяти. Лучшие сочинения проекта «Наши деды ковали 

Победу!» - Челябинск: Издательство Игоря Розина, 2015. 
4. Память сердца: /отчет детей перед погибшими и ушедшими родителями/ 

сост.и ред. Котляренко Анатолий Маркович/-Челябинск: Челябинский дом 
печати, 2013. 

 
Список интернет-ресурсов 

 
1. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

 http://www.alleng.ru  
2. http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. 
3. История (topwar.ru) - виды вооружений, ход и итоги военных конфликтов 
4. https://youtu.be/s104kvzpmaM - Дни воинской славы России 
5. https://youtu.be/0cvJpWPwO_Y - Символы воинской чести 
6. Звания в армии России (army-blog.ru) - Воинские звания и знаки различия в 

ВС РФ 
 
 

 
 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru&sa=D&ust=1491146127108000&usg=AFQjCNEv_YGoQnmhYOSqgVVAENBjtgfNhQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school-obz.org/&sa=D&ust=1491146127109000&usg=AFQjCNGRe84qyoVz-eDi7Q1kQgT-n6eRtQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school-obz.org/&sa=D&ust=1491146127110000&usg=AFQjCNGDnG_KRJReGsosCoVasX2E1H427A
https://www.google.com/url?q=http://www.school-obz.org/&sa=D&ust=1491146127110000&usg=AFQjCNGDnG_KRJReGsosCoVasX2E1H427A
https://topwar.ru/history/
https://youtu.be/s104kvzpmaM
https://youtu.be/0cvJpWPwO_Y
https://army-blog.ru/zvaniya/
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