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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для учащихся «Военно-патриотического клуба» с 

первого года обучения и имеет военно-патриотическую направленность. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Воспитание патриотизма, любви к Родине это одна из важнейших задач современного 

общества. Каждый гражданин должен уметь и быть готовым защитить свою Родину. Для 

этого необходима подготовка подростков к армейской службе в ВС России, ознакомление 

с основами обороны Российского государства, воспитание школьников в духе гордости за 

свою страну. Познание основ военной службы рассматривается как комплексное средство 

воспитания учащихся, их всестороннего развития, укрепления здоровья, развития 

познавательной активности, овладения основ безопасности жизнедеятельности в 

кризисных ситуациях.  

Отличительной особенностью кружка является общественная полезность, 

коллективность, социально значимая ориентированная деятельность. 

Развлекательные и досуговые мероприятия способствуют развитию личности и 

проявлению талантов, повышению культуры неформального общения.  

Актуальность программы: решение множества проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-

культурному наследию своего народа и всех народов России. Всѐ это свидетельствует о 

необходимости продолжения работы, направленной на решение комплекса проблем 

патриотического воспитания. Программа предлагает в дальнейшем продолжение работы 

по системе патриотического воспитания детей. 

Адресат программы: дети от 11 до 17 лет, без требований к уровню образования и 

физической подготовки. 

Цель программы: воспитание чувства патриотизма, формирование у подростков 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и 

отстаивать интересы России в мирных сферах (геополитика); 

- дать ребѐнку системные знания по выживанию в экстремальных условиях в соответствии 

с его возрастом и способностями; 



- закреплять приобретенные навыки в психологической и физической устойчивости, в 

условиях приближенных к боевым; 

- научиться применять на практике знания, полученные в ходе общефизической, огневой и 

строевой подготовках, основ рукопашного боя (бокс, самбо). 

Развивающие: 

развивать у обучающихся творческие способности, формирование навыков 

самообразования, самореализации личности; 

- повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

- развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности; 

- развивать у подростков интереса к изучаемым предметам. 

Воспитательные: 

- прививать чувство сохранения исторической преемственности поколений; 

- воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 

людям; 

- поддерживать чувство ответственности за предоставленную возможность стать сильным 

и смелым, выносливым и решительным и т.п.; 

- способствовать формированию активности в участии и организации соревнований, 

экскурсий, ВСИ. 

-прививать желание к здоровому образу жизни и способствовать укреплению здоровья 

обучающихся 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие учащиеся в возрасте 11 – 17 лет, на основе 

заявления родителей. 

Наполняемость группы: 3 группы по 15 человек 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа на группу.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность обучения: по 216 часов на каждую группу обучения. 

Форма обучения – индивидуально-групповые, групповые, сводные занятия, с 

использованием дистанционных технологий ВКонтакте, Zoom, YouTube, WhatsApp 

Материально-техническое обеспечение программы в расчете на каждого ребенка: 

 наличие кабинета (актового зала) 

 аудио и видеоматериал 

 материальная база по подготовкам 

 форма 



 сервисы : ВКонтакте, Zoom, YouTube, WhatsApp 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 повышение культуры общения и поведения; 

 приобретение воспитанниками позитивного опыта работы в коллективе 

 формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат 

 умение анализировать свои действия и управлять ими 

Метапредметные: 

 Развитие координации. 

 Умение отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Умение работать по предложенному учителем плану. 

 Добыча новых знаний: умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

Предметные: 

 Развитие кругозора в военной области. 

 повысят культуру общения и поведения. 

 организационную структуру ВС РФ, историю их создания и предназначение; 

 ознакомление с Т.Т.Х. основных образцов вооружения и техники армий России и (в 

сравнении) вооружение иностранных армий. 

 Знание мат. Части автомата Калашникова 

 правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

 устройство ручных гранат и правило пользования ими; 

 выполнять строевые приѐмы без оружия и с оружием, исполнять строевую песню; 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

 ориентироваться на местности различными способами; 

Форма фиксации результатов 

Сводная ведомость; классный журнал, грамоты, дипломы, диагностическая карта. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Строевые смотры, сдача нормативов, участие в викторинах, участие в, конкурсах и 

праздниках.  

 

 



 

Учебный план  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 3 0 3 Беседа. 

2.  Огневая подготовка. 12 12 24 Соревнование 

3.  Физическая 

подготовка. 

20 13 33 ОФП 

4.  Основы рукопашного 

боя. 

18 0 18 Соревнование 

5.  Строевая подготовка 9 12 21 Промежуточная 

аттестация 

6.  Защита от оружия 

массового поражения 

6 12 18 Тестовая работа 

7.  Военная топография 9 9 18 Контрольная точка 

8.  Противопожарная 

подготовка 

12 21 33 Контрольная точка 

9.  Военно-медицинская 

подготовка. 

3 33 36 Контрольная точка 

10.  Выживание в 

экстремальных 

условиях 

0 6 6 Практическая работа 

11.  Итоговое занятие 0 6 6 Исполнительская 

деятельность. 

Итого 92 124 216  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2021 25.05.2022 36 216 3 раза в неделю 

по 2 часа 
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Цель программы: Создание образцово-показательного юнармейского отряда, способного 

к социализации в условиях гражданского общества, уважающего права и обязанности 

будущих защитников Отечества, умеющего применять знания и умения, полученные в 

ходе отработки программы «Гвардия», на разно-уровневых мероприятиях военно-

патриотической направленности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и 

отстаивать интересы России в мирных сферах (геополитика); 

- дать ребѐнку системные знания по выживанию в экстремальных условиях в соответствии 

с его возрастом и способностями; 

- закреплять приобретенные навыки в психологической и физической устойчивости, в 

условиях приближенных к боевым; 

- научиться применять на практике знания, полученные в ходе общефизической, огневой и 

строевой подготовках, основ рукопашного боя (бокс, самбо). 

 

Развивающие: 

развивать у обучающихся творческие способности, формирование навыков 

самообразования, самореализации личности; 

- повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

- развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности; 

- развивать у подростков интереса к изучаемым предметам. 

 

Воспитательные: 

- прививать чувство сохранения исторической преемственности поколений; 

- воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 

людям; 

- поддерживать чувство ответственности за предоставленную возможность стать сильным 

и смелым, выносливым и решительным и т.п.; 

- способствовать формированию активности в участии и организации соревнований, 

экскурсий, ВСИ. 

-прививать желание к здоровому образу жизни и способствовать укреплению здоровья 

обучающихся 



Планируемые результаты: 

Личностные: 

 повышение культуры общения и поведения; 

 приобретение воспитанниками позитивного опыта работы в коллективе 

 формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат 

 умение анализировать свои действия и управлять ими 

Метапредметные: 

 Развитие координации. 

 Умение отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Умение работать по предложенному учителем плану. 

 Добыча новых знаний: умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

Предметные: 

 Развитие кругозора в военной области. 

 повысят культуру общения и поведения. 

 организационную структуру ВС РФ, историю их создания и предназначение; 

 ознакомление с Т.Т.Х. основных образцов вооружения и техники армий России и (в 

сравнении) вооружение иностранных армий. 

 Знание мат. Части автомата Калашникова 

 правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

 устройство ручных гранат и правило пользования ими; 

 выполнять строевые приѐмы без оружия и с оружием, исполнять строевую песню; 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

 ориентироваться на местности различными способами; 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие -  инструктаж по технике 

безопасности; 

-  знакомство с программой 

и основными темами на год, 

режимом работы; 

-  правила поведения. 

 

2. Огневая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  разбор основных понятий; 

- общее понятие о 

внутренней и внешней 

Баллистике; 

- неполная разборка, сборка 

АК; 

- отработка навыков 

стрельбы; 

- гранаты, принцип 

действия. 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

  

3. Физическая 

подготовка 

 

-  изучение комплексов 

физический упражнений; 

- изучение правил 

безопасности 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 

4. Основы 

рукопашного боя 

- изучение приемов 

рукопашного боя. 

- изучение приемов 

обезоруживания 

противника; 

- изучение применения 

защитных средств. 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 

5. Строевая 

подготовка 

 

- изучение строевых 

приемов; 

- отработка воинского 

приветствия 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 



6. Защита от оружия 

массового 

поражения 

-  ядерное, химическое и 

биологическое оружие; 

- СИЗы, правила поведения. 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 

7. Военная 

топография 

-  ориентирование с 

помощью карты, 

составление маршрута; 

- ориентирование без карт, с 

помощью местных 

признаков 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 

8. Противопожарная 

подготовка 

 

- правила пожарной 

безопасности; 

- средства пожаротушения и 

правила пользования ими. 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 

9. Военно-

медицинская 

подготовка 

 

-  личная гигиена; 

- первая медицинская 

помощь при ранениях и 

травмах 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 

10. Выживание в 

экстремальных 

условиях 

- ориентирование по 

местности; 

- добыча и приготовление 

пищи; 

- обустройство укрытий; 

- порядок подачи сигналов 

- выполнение упражнений; 

- тестирование. 

 

11. Итоговое занятие  - итоговое тестирование - итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план  

I группа 

Месяц Числ

о 

Раздел программы Количест

во часов 

Итог

о 

часов 

в 

меся

ц 

Проведение занятий с использованием 

дистанционных технологий 

Тема. Содержание 

Используемые 

ресурсы и сетевые 

формы 

Формы контроля, 

обратная связь 

сентябрь 10.09 Вводное занятие. Знакомство с группой, 

правила техники безопасности. 2 

18 ВКонтакте Фото и видео отчет 

15.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

16.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

17.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

22.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

23.09 Огневая подготовка. Гранаты оборонительные, 

принцип действия ПЗРК. 
2 

  



24.09 Огневая подготовка. Гранаты оборонительные, 

принцип действия ПЗРК. 
2 

 

  

29.09 Огневая подготовка. Гранаты оборонительные, 

принцип действия ПЗРК. 
2 

  

30.09 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

октябрь 

 

 

 

1.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

30   

6.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

7.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

8.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

13.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2   

14.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2   

15.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2   

20.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2   

21.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2   

22.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2   



25.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2   

26.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2 

  

27.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2 

  

28.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2 

  

29.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2 

  

ноябрь 1.11 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2 26 

 

 

  

2.11 Физическая подготовка.  Преодоление полосы 

препятствий, без учета времени. 
2   

3.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета времени. 
2   

5.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета 

времени. 

2 
ВКонтакте Фото и видео отчет 

10.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета времени. 
2   

11.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета времени. 
2   

12.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

17.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  



18.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

19.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя  

2 

  

24.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

25.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

26.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

декабрь 1.12 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

28   

2.12 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

3.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  



8.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

9.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

10.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

15.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

16.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

17.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

22.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

23.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

24.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

29.12 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  



30.12 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

январь 12.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

18   

13.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

14.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

19.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

20.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 
2 

  



ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

21.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

26.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

27.01 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  

28.01 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  

февраль 2.02 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

22   

3.02 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  



4.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

9.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

10.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

11.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

16.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

17.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 
2 

  

18.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

24.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

25.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

март 2.03 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
30   

3.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  



4.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

9.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

10.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

11.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

16.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

17.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

18.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 
2 

  

23.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

24.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

25.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

30.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  



30.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

31.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

апрель 1.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
26   

6.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

7.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

8.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

13.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

14.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 
2   

15.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

20.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

21.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  



22.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

27.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

28.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

29.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

май 4.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

18   

5.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

6.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

11.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

12.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

13.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

18.05 Итоговое занятие. Тестирование 2   



19.05 Итоговое занятие. Тестирование 2   

20.05 Итоговое занятие. Оглашение результатов 2   

Итого количество 

часов по 

программе 

216   

 

Календарно- тематический план  

II группа  

Месяц Числ

о 

Раздел программы Количест

во часов 

Итог

о 

часов 

в 

меся

ц 

Проведение занятий с использованием 

дистанционных технологий 

Тема. Содержание 

Используемые 

ресурсы и сетевые 

формы 

Формы контроля, 

обратная связь 

сентябрь 10.09 Вводное занятие. Знакомство с группой, 

правила техники безопасности. 2 

18 ВКонтакте Фото и видео отчет 

15.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

16.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

17.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  



22.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

23.09 Огневая подготовка. Гранаты оборонительные, 

принцип действия ПЗРК. 
2 

  

24.09 Огневая подготовка. Гранаты оборонительные, 

принцип действия ПЗРК. 
2 

 

  

29.09 Огневая подготовка. Гранаты оборонительные, 

принцип действия ПЗРК. 
2 

  

30.09 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

октябрь 

 

 

 

1.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

30   

6.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

7.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

8.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

13.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2   

14.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2   



15.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2   

20.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2   

21.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2   

22.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2   

25.10 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2   

26.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2 

  

27.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2 

  

28.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 1. 
2 

  

29.10 
Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 2. 
2 

  

ноябрь 1.11 Физическая подготовка. Комплекс физических 

упражнений № 3. 
2 26 

 

 

  

2.11 Физическая подготовка.  Преодоление полосы 

препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

3.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

5.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета 

времени. 

2 
ВКонтакте Фото и видео отчет 



10.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

11.11 Физическая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

12.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

17.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

18.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

19.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя  

2 

  

24.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

25.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

26.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  



декабрь 1.12 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

28   

2.12 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

3.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

8.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

9.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

10.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

15.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

16.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

17.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

22.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  



23.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

24.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

29.12 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

30.12 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

январь 12.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

18   

13.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

14.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 
2 

  



ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

19.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

20.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

21.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

26.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

27.01 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  

28.01 Военная топография. Ориентирование с 2   



помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

февраль 2.02 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

22   

3.02 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  

4.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

9.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

10.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

11.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

16.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

17.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 
2 

  

18.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  



24.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

25.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

март 2.03 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
30   

3.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

4.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

9.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

10.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

11.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

16.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

17.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

18.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 
2 

  



23.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

24.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

25.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

30.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

30.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

31.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

апрель 1.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
26   

6.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

7.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

8.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

13.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  



14.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 
2   

15.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

20.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

21.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

22.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

27.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

28.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

29.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

май 4.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

18   

5.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

6.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  



11.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

12.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

13.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

18.05 Итоговое занятие. Тестирование 2   

19.05 Итоговое занятие. Тестирование 2   

20.05 Итоговое занятие. Оглашение результатов 2   

Итого количество 

часов по 

программе 

216   

 

Календарно- тематический план  

III группа  

Месяц Число Раздел программы Количест

во часов 

Итог

о 

часов 

в 

меся

ц 

Проведение занятий с использованием 

дистанционных технологий 

Тема. Содержание 

Используемые 

ресурсы и сетевые 

формы 

Формы контроля, 

обратная связь 



сентябрь 10.09 Вводное занятие. Знакомство с группой, 

правила техники безопасности. 2 

18 ВКонтакте Фото и видео отчет 

15.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

16.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

17.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

22.09 Огневая подготовка. Общее понятие о 

внутренней и внешней баллистике 
2 

  

23.09 Огневая подготовка. Гранаты 

оборонительные, принцип действия ПЗРК. 
2 

  

24.09 Огневая подготовка. Гранаты 

оборонительные, принцип действия ПЗРК. 
2 

 

  

29.09 Огневая подготовка. Гранаты 

оборонительные, принцип действия ПЗРК. 
2 

  

30.09 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

октябрь 

 

1.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

30   



 

 

6.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

7.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

8.10 Огневая подготовка. Неполная разборка, 

сборка АК. 
2 

  

13.10 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 1. 
2   

14.10 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 1. 
2   

15.10 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 1. 
2   

20.10 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 2. 
2   

21.10 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 2. 
2   

22.10 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 2. 
2   

25.10 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 3. 
2   

26.10 
Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 3. 
2 

  

27.10 
Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 3. 
2 

  

28.10 
Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 1. 
2 

  



29.10 
Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 2. 
2 

  

ноябрь 1.11 Физическая подготовка. Комплекс 

физических упражнений № 3. 
2 26 

 

 

  

2.11 Физическая подготовка.  Преодоление 

полосы препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

3.11 Физическая подготовка. Преодоление 

полосы препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

5.11 Физическая подготовка. Преодоление 

полосы препятствий, без учета 

времени. 

2 
ВКонтакте Фото и видео отчет 

10.11 Физическая подготовка. Преодоление 

полосы препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

11.11 Физическая подготовка. Преодоление 

полосы препятствий, без учета 

времени. 

2 
  

12.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

17.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

18.11 Основы рукопашного боя. Разминка с 

элементами страховки и самостраховки 
2 

  

19.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя  

2 

  



24.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

25.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

26.11 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

декабрь 1.12 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

28   

2.12 Основы рукопашного боя. Разучивание и 

тренировка в выполнении подготовительных 

приемов рукопашного боя 

2 

  

3.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

8.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

9.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

10.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  2   



Управление строями. 

15.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

16.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

17.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

22.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

23.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

24.12 Строевая подготовка. Строи и их элементы.  

Управление строями. 
2 

  

29.12 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

30.12 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

январь 12.01 Защита от оружия массового поражения. 2 18   



Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

13.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

14.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

19.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

20.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

21.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

2 

  



поведения 

26.01 Защита от оружия массового поражения. 

Индивидуальные средства защиты от 

ОМП; фильтрующие противогазы, правила 

поведения 

2 

  

27.01 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  

28.01 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  

февраль 2.02 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

22   

3.02 Военная топография. Ориентирование с 

помощью карты; составление маршрута 

движения по карте 

2 

  

4.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

9.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

10.02 Военная топография. Ориентирование без 2   



карт, с помощью местных признаков. 

11.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

16.02 Военная топография. Ориентирование без 

карт, с помощью местных признаков. 
2 

  

17.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 
2 

  

18.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

24.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

25.02 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
  

март 2.03 Противопожарная подготовка. Правила 

пожарной безопасности 2 
30   

3.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

4.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

9.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

10.03 Противопожарная подготовка. Средства 2   



пожаротушения и правила пользования ими. 

11.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

16.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

17.03 Противопожарная подготовка. Средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 2 
  

18.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 
2 

  

23.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

24.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

25.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

30.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

30.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

31.03 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  



апрель 1.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
26   

6.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

7.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

8.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

13.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 2 
  

14.04 Военно-медицинская подготовка. Первая 

медицинская помощь при ранении и травмах. 
2   

15.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

20.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

21.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

22.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Ориентирование по местности. 
2 

  

27.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  



28.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

29.04 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

  

май 4.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Добыча и приготовление пищи. 
2 

18   

5.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

6.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

11.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

12.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

13.05 Выживание в экстремальных условиях. 

Обустройство укрытий. 
2 

  

18.05 Итоговое занятие. Тестирование 2   

19.05 Итоговое занятие. Тестирование 2   

20.05 Итоговое занятие. Оглашение результатов 2   

Итого количество 

часов по программе 

216   

 



Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся входной, текущий и итоговый контроль. 

Способы определения результативности 

Входной контроль - беседа 

Текущий контроль (смотры, конкурсы, упражнения- игры, и.т.д.) 

Промежуточная аттестация – осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте. 

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте.  

 

Формы: 

-  открытые уроки; 

-  семинары; 

- строевой смотр; 

- анализ педагогом и учащимися качеств выполнения работ, приобретенных навыков 

общения. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения программы и развития личностных качеств ребенка. 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Итоговый контроль – осуществляется в конце освоения всей программы, фиксируется в 

диагностической карте. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности. 

Для расширения кругозора, развития внимания и поддержания у ребенка интереса к 

предмету, активно применяется такая форма, как посещение музеев, экскурсий, памятных 

мест. 

Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся 

УМК программы состоит из трех компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

 



Список литературы для педагогов 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2012-2015годы». М., 

2. Кривоносенко Ф.Х. Патриотизм как наиболее глубокое чувство любви к Родине. М„ 

2005. 

3. Растим патриотов России. Программы и методические разработки победителей 

конкурса среди воспитателей и преподавателей образовательных учреждений 

образования г. Москвы. М., 2007. 

4. Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю. М., 1994. 

5. Военная история: Учебник. М., 1984. 

6. Керсновский А.А. История русской армии, т.1. М., 1992.; т.2. М.,1993. 

7. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государств и народов России. XVIXVIII в.в. М., 

2003. 

8. Якеменко Б.Г. История Отечества. Часть I: с древнейших времѐн до конца 

XV века. М., 2003; Часть II: ХУ1-ХУШ века. М„ 2003; Часть I: 1800-1939 годы. М., 2003. 

9. Исторический опыт организации воспитательной работы, морально психологического 

обеспечения служебно-боевой деятельности органов и войск Пограничной службы России 

(1990-2003). М., 2005. 

10. Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008. 

11. «Военно-прикладное многоборье». Издательство ДОСААФ СССР, 1987 г. 

12. «Организация физкультуры и спорта» Издательство «Физкультура и спорт», 1987 г. 

13. «Теория и практика подготовки парашютиста» Москва, Издательство ДОСААФ СССР, 

1987 г. 

14. Л.А.Потапов, «Приемы стрельбы из пистолета» Москва 2002 г. 

15. «Учебное и методическое пособие по НВП» Москва, «Просвещение», 1984 г. 

16. «Полиатлон. Методика подготовки спортсмена» Выпуск № 12 Тюмень, 2001 г. 

17. В. А. Смирнов «Справочник инструктора-парашютиста» Москва, Издательство 

ДОСААФ СССР 1989 г. 

18. В.В.Шоган. Технология личностно-ориентированного урока. Издательство «Учитель». 

2003. 

19. С.В.Кульневич., В. Н. Иванченко. Дополнительное образование детей. Методическая 

служба. М.: Издательство «Учитель». 2005. 

20. А.А.Доманевский. Авторская образовательная программа «Комплексная программа 

военно-патриотического воспитания». 2002. 



21. Г.К.Селевко. Руководство по организации самовоспитания школьников М., Школьные 

технологии. Научно-практический журнал «Народное образование». 1999. 

 

Список литературы для детей 

1. А.А.Атилов. Школа бокса для начинающих. Ростов-на-Дону, Издательство «Феникс». 

2005. 

2. В.Н.Шунков, «Оружие Красной Армии» Минск, «Харвест», 1999 г. 

3. Д Уайзмен. «Спецназ-курс индивидуальной подготовки» Москва, 2001 г. 

4. А.Тарас, Ф.Заруцкий «Подготовка разведчика» Минск «Харвест» Москва «Аст», 2002 г. 

5. А.Тепльин «Школа выживания в природных условиях» Москва, «ЭКСМОПРЕСС.» 

2001 

6. Ю. А. Науменко «Начальная военная подготовка» Москва, «Просвещение», 1985 г. 

7. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» ч. 1 10 класс. 

8. История государства Российского Карамзин 

9. Военная история России. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

РВИО – школьнику. Москва, Издательство «Просвещение», 2016. 
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Комплекс упражнений №1; №2; №3: 

Комплекс вольных упражнений 1 

 Принимаем исходное положение. – 

 Вытягиваем руки вперѐд. 

 Встаѐм на носки, поднимаем руки, вытягиваемся всем телом наверх. Опускаем 

руки, направляя вниз локти и хорошо оттягиваем лопатки. Поднимаем руки наверх, 

уходим в неглубокий прогиб в грудном отделе. Руки на колени, присед. 

 Встаѐм и резко выносим руки в стороны и немного назад, раскрывая грудную 

клетку. 

 Присед с руками на коленях (повторяем счѐт 5). 

 Из приседа прыжком ноги ставим шире плеч, держа руки на поясе. Отводим левую 

руку назад, разворачивая корпус. 

 Возвращаемся в положение руки на поясе, корпус прямо. 

 Отводим правую руку назад вместе с корпусом и головой, взгляд на руке. 

 Возвращаемся в положение с руками на поясе. Наклон вниз, не меняя широкого 

положения ног. 

 Поднимаемся из наклона и руки через верх резко разводим в стороны, как на счѐт 

6. 

 Повторяем счѐт 13 – наклон вниз. 

 Прыжком принимаем начальное положение по стойке смирно. 

 

 



Комплекс вольных упражнений 2 

 Становимся прямо, вытягиваемся вверх от макушки до пяток. 

 Отводим руки назад. 

 Поднимаемся на носки вместе с отведением рук вверх. 

 Локти опускаем вниз. 

 Левой ногой делаем выпад влево, руки разводим в стороны. Возвращаемся в 

положение с согнутыми локтями и ладонями, приведѐными к плечам (как на счѐт 

3). 

 Делаем выпад вправо правой ногой, разводим руки в стороны. Возвращаемся в 

положение с согнутыми локтями, ладони к плечам (как на счѐт 3 и на счѐт 5). 

 Прыжком ставим ноги шире плеч, руки наверх в замок. 

 Делаем наклон с прямыми ногами, руки заводим за ноги, стараемся корпус 

толкнуть как можно дальше назад. 

 Резко выходим из наклона и отводим левую руку назад вместе с поворотом 

корпуса. 

 Голову тоже поворачиваем, смотрим на левую ладонь. 

 Возвращаемся обратно в наклон, подобный положению на счѐт 9. Выходим из 

наклона и отводим правую руку назад с поворотом корпуса, смотрим на правую 

ладонь – повторяем счѐт 10 на правую сторону. Снова возвращаемся в наклон. 

 Выходим из наклона сразу в присед, руки, как и бѐдра, параллельны полу, спину 

вытягиваем, не округляем. 

 Прыжком выход из приседа: ноги шире плеч, руки наверх в стороны, смотрим 

вверх. 

 Прыжком исходное положение, по стойке смирно. 

 



Комплекс вольных упражнений 3 

 Как и в предыдущих случаях, принимаем положение стоя. 

 Руки вытягиваем вперѐд. 

 Рывком отводим руки через верх в стороны назад, открываем грудную клетку. 

 Прыжком уходим в глубокий присед, руками касаемся пола. 

 Отпрыгиваем в планку: тело выпрямлено, поясница не провалена, вес равномерно 

распределѐн между руками и ногами, пятками сзади будто толкаем невидимую 

стенку. 

 Из планки поднимаем левую ногу наверх, тянем носок, поворачиваем голову и 

смотрим влево, держим баланс. 

 Возвращаемся в планку. 

 Поднимаем правую ногу наверх и, повернув голову, смотрим вправо. 

Возвращаемся в планку. 

 Из планки прыжком возвращаемся в глубокий присед, руки не отрываем от пола. 

 Прыжком выходим из приседа, ноги шире плеч, руки за головой, локти в стороны. 

 Наклон влево, левым локтѐм тянемся вниз, правым – в противоположную сторону, 

делаем движения в одной плоскости. 

 Наклон вправо, повторяем идентично движениям на счѐт 11 – тянемся правым 

локтѐм вниз. 

 Раскрывая руки в стороны, проскальзываем из положения стоя в наклон назад, 

лѐгкий прогиб в грудном отделе, поясницу не напрягаем, ладони раскрыты и 

тянутся назад. 

 Из прогиба наклон вперѐд, тянемся вниз с прямыми, широко расставленными 

ногами. 

 Выпрыгиваем из наклона, занося руки через стороны назад, корпус, наоборот, 

выпячивая вперѐд. 

 Ногами тоже тянемся назад. 

 Из прыжка через лѐгкий полуприсед с руками, вытянутыми вперѐд, возвращаемся в 

исходное положение. 

 


