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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативные документы 

 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75)        

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75) 

Условия 

реализации 

Федеральный закон N 273-ФЗ (п.1, 2, 3, 9 ст.13; п.1, 5, 6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление   Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41) 

Содержание 

программ 

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 

ст. 75), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Концепция 

развития дополнительного образования детей /распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  

детей» (Постановление Главного государственного санитарного   

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 41) 
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1.2 Основные характеристики программы 

Направленность. Программа «Юнармеец» имеет социально-педагогическую 

направленность. Военнослужащий - профессия особая. Она представляет исключительные 

требования к человеку. Отвага, стойкость, мужество, чувство ответственности, надежность, 

глубокие и разносторонние знания, коллективизм делают профессию моряка 

исключительно ценной в качестве инструмента воспитания подрастающего поколения. 

Актуальность. Разработка данной программы дополнительного образования по 

патриотическому воспитанию детей школьного возраста обусловлена социальным заказом 

поиска оптимальных форм работы с учащимися в системе дополнительного образования. 

Исходными предпосылками разработки данной программы явились необходимость 

развития творческой активной личности, приобщение к профессии военного, умение детей 

адаптироваться в социуме. В программе систематизирован опыт создания коллектива детей 

среднего и старшего возраста на основе многосторонней работы по развитию патриотизма, 

выработке навыков необходимых молодежи допризывного возраста. Программа 

обеспечивает реализацию социального заказа общества по формированию 

высоконравственной, духовно богатой личности. Реализация данной программы создает 

условия для координации усилий семьи и образовательного учреждения в развитии 

творческой личности ребёнка, способной адаптироваться в социуме. 

Отличительной особенностью программы является создание коллектива детей и 

взрослых, объединенных общими интересами и целями, освоение дополнительного 

образования, культурное развитие, поступление в среднее или высшее учебное заведение. 

Адресат программы – программа предназначена для учащихся младшей группы, 

возрастной категории от 13 до 17 лет. 

1.3 Цель и задачи программы 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала каждого воспитанника через 

занятия по военной подготовки, ГО, возрождение интереса у детей и подростков к военному 

делу. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его 

сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием и проведении 

стрельб; 

- твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, уметь правильно 

оказать первую помощь себе и товарищу; 

Развивающие:

- воспитание дисциплинированности, силы воли; 

- развитие умения концентрироваться на выполнение поставленной цели; 

- повышение интереса учащихся к изучению истории и традиций Вооруженных Сил РФ;

Воспитательные: 

- социализация личности;

- воспитание гражданской активности и патриотизма;

- воспитание нравственности и духовности. 
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1.4 Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: группы набираются на основании 

письменных заявлений родителей и оформляются приказом директора ОУ. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог 

дополнительного образования, соответствующий необходимым квалификационным 

характеристикам. 

Реализация содержания программы осуществляется посредством совершенствования 

процесса патриотического воспитания. 

Материально-техническое обеспечение программы: занятия проводятся в учебном 

кабинете образовательного учреждения. Необходимое оборудование: ММГ АК-74 – 3 

штуки, магазины АК-74 – 3 штуки.  

Особенности организации образовательного процесса: занятия ведутся в группе из 15 

человек. 

1.5 Формы организации учебного процесса 

Формы организации деятельности учащихся: 

 групповая – организация работы в группе; 

 индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм 

работы; 

 в подгруппах – выполнение заданий малыми группами; 

 в парах – организация работы по парам; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем; 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие, 

 комбинированное занятие, 

 практическое занятие, 

 игра, 

 соревнование, 

 зачет. 

Формы подведения итогов: 

 наблюдение за деятельностью учащихся; 

 соревнования по стрельбе; 

 соревнования по военно-прикладному многоборью; 

 выполнение контрольных упражнений и нормативов. 

 

1.6. Планируемые результаты 

Личностные 

- развитие духовно-нравственных и физических качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от различных опасностей; 

- формирование потребностей выполнять физические упражнения, направленные на 

развитие быстроты, ловкости, координации движений, контроля дыхания и пульса; 

- воспитание ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности - стремление учащихся к саморазвитию. 
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Предметные 

- знание элементарных теоретических сведений о баллистике; истории стрелкового оружия; 

- умение анализировать устройство и принципы действия пневматического оружия, 

соблюдать технику безопасности; 

- освоение приемов действий при обращении и стрельбе из пневматического оружия; 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим. 

Метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в опасных ситуациях; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки; 

- умение участвовать в обсуждении, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I. Оказание первой медицинской помощи 12 4 8 Входной контроль 

1. Первая медпомощь при травмах и 

несчастных случаях 

6 2 4  

2. Кровотечения, виды, признаки 

и способы 

6 2 4  

II. Строевая подготовка 104 32 72  

1. Строевая подготовка: обязанности 

командиров 

18 8 10  

2. Строевая подготовка: строевые 

приемы 

32 8 24  

3. Строевая подготовка: действия 

в составе отряда на месте 

16 4 12 Промежуточной 

контроль 

4. Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 

20 6 14  

5. Строевая подготовка: исполнение 

военной песни 

18 6 12  

 III. Общевойсковая подготовка 88 20 68 Промежуточной 

контроль 

1. Обучение метанию гранаты с разбега 18 6 12 Практическое 

выполнение 

нормативов 

2. Надевание «боёвки» - боевой одежды 6 2 4  

3. Стрельба из пневматической винтовки 6 2 4  

4. Способы преодоления препятствий во 

время марша 

6 2 4 Практическое 

выполнение 

нормативов 

5. Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 

52 8 44 Итоговый контроль 

Всего: 204 
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3. Календарно-учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 34 204 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

 

4. Содержание программы 

Раздел 1: Оказание первой медицинской помощи 

Тема 1. «Первая медпомощь при травмах и несчастных случаях». 

Теория: ушибы, растяжения связок, вывихи, переломы костей, ожоги, обморожения, 

искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. 

Практика: наложение повязок. 

Тема 2. «Кровотечения, виды, признаки и способы» 

Теория: понятие о ране, остановка кровотечений.  

Практика: наложение повязок. 

Раздел 2: Строевая подготовка. 

Тема 1. «Строевая подготовка: обязанности командиров». 

Теория: строи и управление ими. 

Практика: выполнение строевых упражнений.   

Тема 2. «Строевая подготовка: строевые приемы». 

Теория: строевая стойка, повороты на месте. 

Практика: выполнение строевых упражнений. 

Тема 3. «Строевая подготовка: действия в составе отряда на месте». 

Теория: обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю.  
Практика: выполнение строевых упражнений. 

Тема 4. «Строевая подготовка: действия в составе отряда в движении». 

Теория: движение, повороты в движении. 

Практика: выполнение строевых упражнений. 

Тема 5. «Строевая подготовка: исполнение военной песни». 

Теория: строевые песни, аспекты выбора строевой песни.  
Практика: исполнение строевой песни в движении. 
Раздел 3: Общевойсковая подготовка. 

Тема 1. «Обучение метанию гранаты с разбега». 

Теория: техника метания гранаты, держание и выбрасывание снаряда. 

Практика: 

Тема 2. «Надевание «боёвки» - боевой одежды». 

Теория: боевая одежда и снаряжение.  
Практика: выполнение упражнений, сдача нормативов. 

Тема 3. «Стрельба из пневматической винтовки». 

Теория: техника стрельбы.  
Практика: посещение тира в рамках программы соревнований. 
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Тема 4. «Способы преодоления препятствий во время марша». 

Теория: возможность применения марша в любой обстановке.  
Практика: выполнение строевых упражнений. 

Тема 5. «Неполная разбора и сборка АК. Снаряжение магазина». 

Теория: порядок сборки-разборки АК, техника выполнения упражнений.  
Практика: выполнение упражнений сборки-разборки и снаряжение магазина. 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

занятия 

(по плану) 

Дата 

занятия 

(по факту) 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 02.09  Вводное занятие. Техника 

безопасности.  Первая медпомощь 

при травмах и несчастных случаях 

3  

2 05.09  Первая медпомощь при травмах и 

несчастных случаях 
3  

3 09.09  Кровотечения, виды, признаки 

и способы 
3  

4 12.09  Кровотечения, виды, признаки 

и способы 
3  

5 16.09  Строевая подготовка: обязанности 

командиров 
3  

6 19.09  Строевая подготовка: обязанности 

командиров 
3  

7 23.09  Строевая подготовка: обязанности 

командиров 
3  

8 26.09  Строевая подготовка: обязанности 

командиров 
3  

9 30.09  Строевая подготовка: обязанности 

командиров 
3  

10 03.10  Строевая подготовка: обязанности 

командиров 
3  

11 07.10  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

12 10.10  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

13 14.10  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

14 17.10  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

15 21.10  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

16 24.10  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

17 07.11  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

18 11.11  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  
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19 14.11  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

20 18.11  Обучение метанию гранаты с разбега 3  

21 21.11  Обучение метанию гранаты с разбега 3  

22 25.11  Обучение метанию гранаты с разбега 3  

23 28.11  Обучение метанию гранаты с разбега 3  

24 02.12  Обучение метанию гранаты с разбега 3  

25 05.12  Обучение метанию гранаты с разбега 3  

26 09.12  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

27 12.12  Строевая подготовка: строевые 

приемы 
3  

28 16.12  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда на месте 

3  

29 19.12  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда на месте 

3  

30 23.12  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда на месте 

3  

31 26.12  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда на месте 

3  

32 13.01  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда на месте 

3  

33 16.01  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 

3  

34 20.01  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 

3  

35 23.01  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 

3  

36 27.01  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 
3  

37 30.01  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 
3  

38 03.02  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 
3  

39 06.02  Строевая подготовка: действия 

в составе отряда в движении 
3  

40 10.02  Строевая подготовка: исполнение 

военной песни 
3  

41 13.02  Строевая подготовка: исполнение 

военной песни 
3  

42 17.02  Строевая подготовка: исполнение 

военной песни 
3  

43 20.02  Строевая подготовка: исполнение 

военной песни 
3  

44 24.02  Строевая подготовка: исполнение 

военной песни 
3  

45 27.02  Строевая подготовка: исполнение 

военной песни 
3  
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46 02.03  Надевание «боёвки» - боевой одежды 3  

47 05.03  Надевание «боёвки» - боевой одежды 3  

48 09.03  Стрельба из пневматической 

винтовки 
3  

49 12.03  Стрельба из пневматической 

винтовки 
3  

50 16.03  Способы преодоления препятствий 

во время марша 
3  

51 19.03  Способы преодоления препятствий 

во время марша 
3  

52 30.03  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

53 02.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

54 06.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

55 09.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

56 13.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

57 16.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

58 20.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

59 23.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

60 27.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

61 30.04  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

62 04.05  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

63 07.05  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

64 11.05  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 
3  

65 14.05  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 

3  

66 18.05  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 

3  

67 21.05  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 

3  

68 25.05  Неполная разборка и сборка АК. 

Снаряжение магазина. 

3  

 Итого: 204 
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6. Методическое обеспечение образовательной программы 

№ Раздел программы Форма занятий Дидактический 

материал, 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Оказание первой 

медицинской помощи 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

Тренажер 

«Максим», 

бинты, жгут, 

шины 

Диагностическая 

работа, 

сдача 

нормативов 

2. Строевая подготовка. Беседа, тренинг Учебное видео, 

строевой устав 

Диагностическая 

работа, 

показ строевых 

приемов 

3. Общевойсковая подготовка. Рассказ, 

практическое 

занятие 

Магазин, АК-74 

учебный макет, 

секундомер, 

учебное видео 

Сдача 

нормативов 

С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать такие 

методы и технологии: 

- информационно-развивающие (лекции, рассказы, беседы, просмотр художественных и 

видеофильмов, презентации, книг); 

- практически - прикладные (освоение умений и навыков по принципу “делай как я”); 

- проблемно-поисковые (учащиеся самостоятельно ищут решение поставленных перед 

ними задач); 

- творческие (развивающие игры, моделирование ситуаций, участие в досуговых 

программах, создание боевых листков, рисунков и пр.); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, анализ участия в соревнованиях, анализ 

действия на практических занятиях.) 

 

7. Методические и оценочные средства 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

- Входной контроль -  проводится при формировании коллектива – изучение отношения 

ребенка к выбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, 

личностные качества ребенка 

- Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года 

- Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка  

Формы проведения диагностики и контроля: 

- Наблюдение детей в процессе учебных занятий, конкурсов, фестивалей. 

 

Перечень информационных источников 

Список литературы в помощь педагогу:  
1. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий «Основы безопасности жизнедеятельности: методика 

преподавания предмета». Москва. «Вако», 2010г. 

2. В.Ю.Микрюков «Военно-патриотическое воспитание в школе». Москва. «Вако», 2009г. 

3. Н.И.Хромов «Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях». Москва. Айрис Пресс, 2008 г. 
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4. Л.А. Тетушкина «Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания». 

Волгоград, «Учитель», 2009г. 

5. Е.А.Воронова «Воспитать патриота». Ростов н/Д: феникс, 2008 г. 

6. Т.В. Шепелева «Государственные символы России». Волгоград: «Учитель», 2009г. 

7. Г.С. Семенов «Программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». 

8. П.Ф.Куклин, Л.А.Тетушкина, Л.А.Лаврова «Военно-спортивные игры». Волгоград: 

Учитель, 2009 г. 

9. П.Ф.Куклин, Л.А.Тетушкина, Л.А.Лаврова «Военно-спортивные игры». Волгоград: 

Учитель, 2009г. 

10. С.В.Титов, Г.И.Шабаева «Тематические игры по ОБЖ». Методическое пособие для 

учителя. Москва: ТЦ Сфера, 2003 г. 

 

Оценочные материалы 

Формой оценки обучения воспитанника являются результаты, демонстрируемые им при 

участии в конкурсах, соревнованиях. 

 

Формы и методы оценивания результатов: 

- создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков 

- устный анализ творческих заданий 

- устный анализ самостоятельных работ 

- итоговая аттестация в форме диагностики - в конце года 

 

Задачей диагностики является определение уровня начальной подготовленности учеников 

в сфере совершенствования, а также уровня их психомоторного развития. 

 

Основным методом диагностики является наблюдение за детьми в процессе их работы над 

заданиями. 

Параметры диагностики при реализации обучения (204 ч.) 

1. Знание истории; 

2. Знание ОВУ ВС РФ; 

3. Соблюдение мер безопасности; 

4. Приобретение практических навыков; 

5. Умение работать в команде. 

 

Результаты в диагностической карте оцениваются в баллах: 

Отлично - 5 баллов (знание материала на 100%) 

Хорошо - 4 балла (знание материала на 70%) 

Удовлетворительно - 3 балла (знание материала на 50%) 

Неудовлетворительно - 2 балла (частичное знание материала) 

Низкий уровень - 0 баллов (незнание материала) 

 

Критерии оценок параметров, определяющих уровень подготовленности 

по программе: 

1. История Вооружённых Сил Российской Федерации. 

0 баллов - менее 5 верных ответов; 

1 балл - 6-10 верных ответов; 

2 балла - 11-15 верных ответов; 

3 балла - 16-20 верных ответов (более 10 минут); 

4 балла - 16-20 верных ответов (5-10 минут); 
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5 баллов - 16-20 верных ответов (менее 5 минут). 

 

2. Строевая подготовка. 

  0 баллов - менее 5 верных ответов; 

  1 балл - 8-15 верных ответов; 

  2 балла - 10-20 верных ответов; 

  3 балла - 15-20 верных ответов; 

  4 балла - 18-20 верных ответов; 

  5 баллов - 20 верных ответов. 

 

3. Стрелковая подготовка. 

  0 баллов - менее 5 верных ответов; 

  1 балл - 8-15 верных ответов; 

  2 балла - 10-20 верных ответов; 

  3 балла - 15-20 верных ответов; 

  4 балла - 18-20 верных ответов; 

  5 баллов - 20 верных ответов. 

 

4. Медицинская подготовка. 

0 баллов - более 20 минут; 

1 балл - 15-20 минут;  

2 балла - 10-15 минут; 

3 балла - 5-10 минут; 

4 балла - менее 5 минут; 

5 баллов - менее 5 минут и объяснить технику выполнения. 

 

5. Вооружённые силы Российской Федерации на современном этапе. Общевоинское 

Уставы ВС РФ. 

0 баллов - менее 10 ответов на вопросы; 

1 балл - 11-20 ответов на вопросы; 

2 балла - менее 10 ответов на вопросы; 

3 балла - 11-20 ответов на вопросы; 

4 балла - менее 10 ответов на вопросы; 

5 баллов - 11-20 ответов на вопросы. 

 

6. Техника, правила и способы метания гранаты.  

0 баллов - 0-5 метра; 

1 балл - 6-10 метра; 

2 балла - 11-15 метра; 

3 балла - 16-20 метра; 

4 балла - 21-25 метра; 

5 баллов - 26 и более метра. 

 

Результативность обучения. 

Определение результатов производятся по окончанию изучения того или иного 

раздела, а также по результатам соревнований, турниров, уроков мужества. 

 


