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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотического клуба «Звезда» 

разработана на основе и с учетом следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон № 273-Ф «Об образовании в РФ»( ред. 25.11.2013). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 №41). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» города 

Кирова. 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

определяет: «Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 

веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, 

к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите». 

Исторические и географические условия России, вынуждали ее постоянно вести борьбу 

за свою государственную и национальную независимость. Это сказалось на формировании 

особого отношения русских людей к Отечеству и военной службе. В народном эпосе, песнях, 

былинах, сказках воспевались героизм, мужество и отвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой 

жизни, защищая родную землю. Это воспитывало у русских людей такие качества как 

решительность в наступлении, стойкость в обороне, храбрость, взаимовыручку. 

В начале XXI столетия начало меняться отношение государства к Вооруженным 

Силам, их восприятие в средствах массовой информации, что отразилось на росте 

патриотического самосознания молодежи. Создались более благоприятные условия для 

проведения реформ в военной сфере и усиления внимания к проблемам воспитания у 

молодежи готовности к защите Отечества. Эти преобразования в российском обществе, 

реформирование Вооруженных Сил не могли не изменить сознания людей, их отношения к 

армии и флоту. 

Исходя из этого, одной из важных задач нашего общества является воспитание 

подрастающего поколения, всесторонняя его подготовка к принятию ответственности за 

судьбы страны и ее безопасности. Это особенно важно в связи с существованием негативных 

тенденций в воспитании подрастающего поколения и децелерации (отсутствие цели в 

жизни) среди молодежи, что требует принятия адекватных ситуации решений, поиска новых 

организационных, педагогических средств, методов и форм воспитания. Поэтому вопросы 

патриотического воспитания особенно актуальны для нашего времени, т.к. патриотизм 

является важным духовно-нравственным фактором сохранения стабильности, независимости 

и безопасности государства. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 

воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как особому виду 

государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется 

специфической направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и 

места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований 

военной службы, убежденностью в необходимости формирования необходимых качеств и 

навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов. 
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Учреждения дополнительного образования, выступая равноправными партнерами 

школы могут создать все необходимые условия для военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Одной из форм военно-патриотического воспитания в центре развития творчества 

детей и юношества «Радуга» является военно-патриотический клуб «Звезда», созданный на 

базе д/к «Факел» - структурного подразделения ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова. 

Актуальность программы клуба основана на: 

- принятии руководством страны решения о построении федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, в рамках которой задача 

патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи является 

основополагающей; 

-необходимости организации патриотического (военно-патриотического) воспитания 

молодежи в целях формирования у нее социальной ответственности, высокой мотивации к 

защите Отечества и военной службе. 

Цель программы: создание  условий,  способствующих патриотическому, 

физическому,  интеллектуальному и духовному развитию личности,  готовности к 

достойному служению в рядах Российской армии. 

Задачи: 

Обучающие: 

1) формирование базового уровня системы знаний, умений, навыков по начальной 

военной, силовой подготовке, парашютному спорту, рукопашному бою; 

2) расширение и углубление знаний системы знаний по общим специализированным 

темам занятий. 

Развивающие: 

1) содействие в физическом развитии детей и молодежи, формировании у них 

здорового образа жизни, развитии индивидуальных способностей: коммуникабельности, 

ответственности, целеустремленности; 

2) формирование общей и специализированной системы умений и навыков: 

ориентированию, туристической, медицинской и общефизической подготовке, музееведению, 

и т.д. 

Воспитательные: 

1) содействие в воспитании патриотизма, любви и уважения к Родине, к участникам  

войны и боевых действий, сохранение преемственности поколений, позитивного отношения к 

воинской службе; 

2) привлечение подрастающего поколения к добровольной общественно-полезной и 

значимой деятельности на благо Отечества; 

3) формирование активной жизненной позиции. 

Программа клуба физкультурно-спортивной направленности является комплексной и 

предусматривает проведение занятий по следующим видам подготовки: 

- общая физическая подготовка; 

- основы рукопашного боя; 

- начальная военная подготовка; 

- парашютная подготовка; 

- медицинская подготовка; 

- туристическая подготовка. 

Также программа предусматривает проведение общих программных мероприятий, 

позволяющих изучить военную историю Отечества, спортивно-военные лагеря, походы. 

Набор в клуб осуществляется по принципу добровольности из числа обучающихся 
школ района, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возрастной состав: дети и подростки от 12 

до 17 лет, в т.ч. группы «риска». 

Состав групп: 1 г.о. – 12-15 чел.; 2 и 3 г.о. – 10-12 чел. 
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Режим занятий: 

по предмету «Начальная военная подготовка» 

- первый год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу, итого за год 72 часа; 

-второй и третий год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа , итого за год 144 часа; 

по предмету «Общая физическая подготовка» 

- первый год обучения - 3 раза в неделю по 1 часу, итого за год 108 часов; 

- второй и третий год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, итого за год 144 часов 

по предмету «Рукопашный бой»: 

3 раза в неделю по 2 часа (для групп 1 и 2, 3 г/о), итого за год 216 часов. 

 

Отличительные особенности программы 

 

1) Обучение по программе клуба связано с обращением и использованием учебного, 

спортивного, боевого оружия, боеприпасов, средств имитации, снаряжения, а также 

использованием приемов самозащиты с оружием и без него. 

2) Обучение проводится в условиях, максимально приближенных к армейским 

реалиям через организацию практико-ориентированного образовательного процесса, 

сотрудничество с различными учреждениями и структурами военного профиля, 

общественными организациями, проведение военно-спортивного лагеря на базе воинских 

частей, использование нетрадиционных форм занятий, таких как: 

- тактико-специальное занятие; 

- спарринг-занятие (бои, схватки); 

- военно-спортивные игры; 

- экскурсии; 

- контрольные стрельбы. 

Новизна программы заключается в том, что воспитанникам предоставлена 

возможность углубленного изучения отдельных вопросов общего курса, огневой, строевой, 

парашютной и физической подготовки, рукопашного боя. 

Наряду с учебными занятиями используются беседы, экскурсии, маршрутные игры, 

походы. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично- 

поисковый. 

Для успешной реализации программы программой предусмотрен мониторинг 

образовательных результатов обучающихся: 

• уровень обученности: владение специальной терминологией; практические 

умения и навыки, предусмотренные программой, владение специальным оборудованием, 

оружием, снаряжением, инвентарём. 

• уровень нравственной воспитанности; 

• уровень развития учебно-коммуникативных и учебно-организационных умений; 

самостоятельности, активности, готовность подростка к службе в армии. 

Контроль по общей и специальной физической подготовке осуществляется по 

специальным нормативам для юношей. 

Для определения эффективности образовательного процесса используются 

следующие способы отслеживания результатов: 

- общеобразовательный аспект – опрос, тестирование, викторина, зачет 

- развивающий аспект – наблюдение, тестирование, анализ статистических данных; 

- воспитательный аспект – наблюдение, тестирование. 

Предполагаемый результат 
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В ходе реализации программы обучающиеся приобретут теоретические знания по 

основным разделам программы, получат практические умения и навыки по общей 

физической, начальной военной подготовке, овладеют приёмами самозащиты, научатся 

методам выживания в экстремальных ситуациях, ориентироваться на местности, овладеют 

приёмами стрельбы из различных типов оружия, смогут оказать первую медицинскую 

помощь в различных ситуациях. 

Воспитанники объединения разовьют физические возможности, станут активными, 

самостоятельными, научатся проявлять волевые качества в различных экстремальных 

ситуациях, работать в коллективе. В совместных мероприятиях обучающиеся познают 

чувство товарищества, гордости за своё объединение, за дело, которым занимаются. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: соревнования, сдача нормативов, военно-спортивный лагерь 

«Защитники Отечества». 

 

Ведущие идеи программы 

 

1. Идея личностного подхода к воспитаннику. 

2. Идея обучения и воспитания в деятельности. 

 

Принципы реализации программы 

 

1. Гуманизации: признание самоценности каждого участника образовательного 

процесса, приоритет общечеловеческих ценностей. 

2. Приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных 

ценностей и традиций. 

3. Системности и непрерывность в воспитании и развитии участников 

образовательного процесса. 

4. Связи воспитания с жизнью: формирование отношений с окружающей 

природной и социальной средой. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА З ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Год обучения 

 

Предмет 

Первый год 

обучения 

Второй год обучения Третий год обучения 

Начальная военная 
подготовка 

72 час. 144час. 144 час. 

    

Общая физическая 
подготовка 

108 час. 144 час. 144 час. 

    

Рукопашный бой 216 час. 216час. 216 час. 

ИТОГО 396 504 504 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: начальная военная подготовка 

. 

Пояснительная записка 
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Военно-патриотическое воспитание тесно увязывается с начальной военной 

подготовкой и должно способствовать лучшему овладению подростками военным делом, 

средствами и способами защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Начальная военная подготовка является составной частью государственной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе в Вооруженных Силах, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Она является необходимым 

предметом изучения подростками допризывного и призывного возраста. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1) Сформировать знания о Государственной символике РФ, роли Вооруженных Сил, их 

характере и особенностях, значении воинской службы; 

2) Расширить знания об истории стрелкового оружия; его особенностях, вооружении 

современной армии; 

3) Заложить основы правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, 

основы тактической, медицинской, туристической, строевой подготовки, безопасности 

жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях. 

4) Сформировать необходимые военные знания и практические навыки по огневой, 

строевой, тактической подготовке. 

Развивающие: 

1) Способствовать развитию морально- психологических и физических качеств 

личности, необходимых для прохождения военной службы; 

2) Создать условия для развития умений работать в коллективе, в группе; 
3) Содействовать развитию интереса к общественной жизни, к культуре и истории 

России. 

Воспитательные: 

1) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

2) Формирование культуры общения; 

3) Воспитание дисциплинированности, чувства товарищества, волевых качеств. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела Всего 
часов 

Теория Практика Экскурсии 

1. Вводное занятие 1 1 - - 

2. Государственная символика России. 
Символы воинской части 

4 2 1 1 

3. Вооруженные Силы РФ 4 4 - - 

4. История стрелкового оружия 4 4 - - 

5. Туристическая подготовка 14 6 8 - 

6. Медицинская подготовка 14 6 8 - 

7. Огневая подготовка 14 4 10 - 

8. Строевая подготовка 16 4  - 

9. Итоговое занятие 1 - 1 - 
 ИТОГО: 72 31 40 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 
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Знакомство с военной терминологий. Цели и задачи программы ВПК «Звезда» 

первого года обучения, ее особенности, занятия, виды деятельности. 

 

2. Государственная символика РФ. Символы воинской части 

 

Государственные символы РФ и методика их использования: флаг, герб, гимн. 

Дни воинской славы (победных дней) России. Традиции военных праздников. 

Боевое Знамя воинской части. Ритуал Вооруженных Сил РФ. 

Военная присяга. Почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Экскурсия в музей школы №62. 
 

3. Вооруженные силы РФ 

 

Создание советских Вооруженных Сил, их роль и назначение в защите Родины. 

Общий состав и организационная структура Вооруженных Сил. Функции и задачи 

Вооруженных Сил, их роль и место в обеспечении национальной безопасности страны. 

Виды Вооруженных Сил: сухопутные, военно-воздушные, военно-морские. Тыл 
Вооруженных Сил. 

Рода войск: ракетные войска стратегического назначения, космические войска и 

воздушно-десантные войск. 

 

4. История русского оружия 

 

История русского оружия. Русские конструкторы. Алгоритм разработки модели 

оружия. Краткие сведения о взрывчатых веществах. Дымные и бездымные пороха. 

Баллистика. Внутренняя баллистика. Внешняя баллистика. Боеприпасы периода второй 

мировой войны и их классификация. Взрывчатые вещества (ВВ), применяемые для 

снаряжения боеприпасов. 

 

5. Туристическая подготовка 

 

Поход как форма изучения родного края. Методика ведения полевого дневника. 

Выбор места для лагеря, установка палатки, приготовление пищи. Понятие о личном и 

групповом снаряжении. Подготовка снаряжения к походу. Ночлег. Костры: разведение, 

типы, заготовка дров. 

Практическая работа: установка палатки. Поход в д. Глушиха. 

 

6. Медицинская подготовка 

 

Первая доврачебная помощь. Основы санитарии и личной гигиены в полевых 

условиях. Медицинская аптечка, ее состав, хранение и транспортировка. Травмы и ранения. 

Возможные заболевания в полевых условиях. Сердечно-сосудистые заболевания, первая 

доврачебная помощь. Болезни наружных покровов. 

Практические работы: 

1) Оценка состояния пострадавшего. Иммобилизация подручными средствами. 

2) Правила и возможные ошибки наложения шин и повязок. 

3) Выбор способа переноски пострадавшего в зависимости от расстояния, местности 

наличия сил и средств для транспортировки. Вязка различных носилок, изготовление 

волокуш. Транспортировка пострадавшего. 

 

7. Огневая подготовка 
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Понятие «огневой» подготовки. Назначение, боевые свойства и устройства автомата 

Калашникова АК-74. Правила стрельбы из оружия. Морально-психологическая подготовка 

стрелка. Устройство, ТТХ, сборка-разборка АК-74. Ручные осколочные гранаты. 

Практические работы: 

1) Сборка-разборка АК-74; 

2) Стрельба с места по неподвижной цели; 

3) Соревнования по стрельбе. 

4) Сдача нормативов по метанию гранаты на дальность и меткость. 

5) Стрельба из пневматического оружия. 

 

8. Строевая подготовка 

 

Строевая подготовка: строй, и управление им. Предварительные и исполнительные 

команды. «Строевая стойка». Ответы на приветствия. Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение команд «Становись», «Смирно», «Вольно». Повороты на месте и в 

движении. Перестроение строя. Строевой шаг. Повороты на месте. Повороты в движении. 

Рапорт, поход к начальнику и отход от него. Повороты строя в движении. Строевое 

слаживание групп. Исполнение строевой песни. 

 

9. Итоговое занятие 

 

Зачет по изученным темам программы. 

 

Ожидаемые результаты по итогам первого года обучения 

 

Должны знать: 

– государственные символы России; 

– основы вооруженных сил РФ; 

– основы медицинских знаний; 

– основы организации туристического похода, ориентирования; 
– историю стрелкового оружия 

Должны уметь: 

– работать самостоятельно, в коллективе, в микрогруппе, в паре; оказывать 
товарищескую помощь и взаимоподдержку; 

– выбрать тактику правильного поведения в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 
условиях; 

– адаптироваться в различных условиях; 

– различать взрывоопасные предметы по внешнему виду; 

– соблюдать дисциплину; 

– оказать первую медицинскую помощь при различных случаях травм и заболеваний; 

– соблюдать санитарно-гигиенические правила в полевых условиях; 

– организовать иммобилизацию, пользуясь подручными средствами; 
- собирать и разбирать автомат Калашникова; 

- стрелять из пневматического оружия; 

- выполнять элементы строевой подготовки. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Всего 
часов 

Теория Практика Экскурсии 



9  

1. Вводное занятие 2 2 - - 

2. Основы безопасности жизни 10 4 6 - 

3. Медицинская подготовка 10 4 6  

4. Музееведение 6 4 - 2 

5. Вооруженные силы России 4 4 4 - 

6. История русского оружия 6 4 - 2 

7. Парашютная подготовка 36 18 18 - 

8. Огневая подготовка 16 4 12  

9. Строевая подготовка 16 4 12  

10. Тактическая подготовка 10 4 6  

11. Воспитательная работа 18 - 12 6 

12. Итоговое занятие 2 - 2 - 
 ИТОГО: 144 52 82 10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

 

Повторение и закрепление военной терминологии. Цели и задачи программы ВПК 

«Звезда» второго года обучения, ее особенности, занятия, виды деятельности. 

 

2. Основы безопасности жизни 

 

Природные и техногенные катастрофы. Наука выживания. Снаряжении для 

выживания. Способы преодоления естественных препятствий. Организация и проведение 

спасательных работ. 

Практические работы: 

1) Веревочный курс. Способы поддержания здоровья, оказание первой доврачебной 

помощи, медицинский самоконтроль. 

2) Движение по пересеченной местности. Особенности движения по лесной и 

болотистой местности. Передвижение по местности с различным растительным покровом, 

передвижение ночью. 

 

3. Медицинская подготовка 

 

Первая доврачебная помощь. Основы санитарии и личной гигиены. Медицинская 

аптечка на группу, ее состав, хранение и транспортировка. Перечень и назначение 

лекарственных препаратов. Возможные травмы и заболевания в полевых условиях, 

предупреждение травматизма. Травмы. Ранения. 

Практические работы: 

1) Обследование больного в полевых условиях: оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. 

2) Оценка состояния пострадавшего. Иммобилизация подручными средствами. Выбор 

способа переноски пострадавшего в зависимости от расстояния, местности наличия сил и 

средств для транспортировки. 

 

4. Музееведение 

 

Музееведение как наука. Классификация музеев. Выбор тематического направления в 

деятельности музея. Структура построения работы музея. Теория музейного дела. 

Экскурсия в музей школы №62, знакомство с экспозицией. 
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5. Вооруженные силы России 

 

История создания Советских Вооруженных Сил, их роль и назначение в защите 

Родины. Общий состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил: сухопутные, военно-воздушные, военно-морские. Тыл Вооруженных Сил. Уставы 

Вооруженных Сил РФ. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания. 

 

6. История русского оружия 

 

История русского оружия. Русские конструкторы. Алгоритм разработки модели 

оружия. Баллистика. Внутренняя баллистика. Внешняя баллистика. Оружие и боеприпасы 

современной армии. Устройство боевого патрона: пуля, гильзы, пороховой заряд, капсюли. 

 

7. Парашютная подготовка 

 

Десантные парашюты: парашют Д-5 сер.2, его особенности, работа парашюта; 

запасной парашют 3-5, его работа. Укладка парашюта Д-5 сер.2: этапы и правильность 

укладки. 

Присоединение запасного парашюта. Управляемый парашют Д-5 сер.4, его 

особенности. 

Общие правила совершения прыжков. Правила применения запасного парашюта. 

Совершение прыжков с парашютом из самолета Ан-2. 

Практические работы: 

1) «Изучение и устройство парашюта Д-5, его укладка». 

2) «Наземная отработка элементов прыжка на снарядах: стапеля, трамплин». 

3) «Прыжки с самолета Ан-2 на аэродроме Порошино». 

 

8. Огневая подготовка 

 

Правила стрельбы из пистолета и автомата. Уход за оружием, его хранение и 

сбережение. Выполнение строевых приемов с оружием лежа, с колена, стоя. Ручные 

осколочные гранаты. Приемы метания ручных осколочных гранат. 

Практические работы: 

1) Стрельба с места по неподвижной цели. 

2) Организация и проведение стрельб из стрелкового оружия. Соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия. 

 

9. Строевая подготовка 

 

Строевая подготовка: строй, и управление им. Предварительные и исполнительные 

команды. «Строевая стойка». Ответы на приветствия. 

Практические работы: 

1) Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд «Становись», 

«Смирно», «Вольно». Повороты на месте и в движении. Перестроение строя. 

2) Строевой шаг. Повороты на месте. Повороты в движении. Рапорт, поход к 

начальнику и отход от него. Повороты строя в движении. Строевое слаживание групп. 

3) Исполнение строевой песни. 

 

10. Тактическая подготовка 
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Понятие «тактическая подготовка». Современный общевойсковой бой и его 

характеристика. Обязанности солдата в бою. 

Способы передвижения солдата в бою: бесшумная ходьба, ходьба пригнувшись, 

переползание (по-пластунски, на получетвереньках, на боку), отползание, бег, переходные 

положения при перемещения разного рода, вставание и вскакивание, перебежки. Методы 

преодоления естественных препятствий. Методы преодоления искусственных препятствий. 

Методы передвижения в особых условиях. 

Действия солдата в наступлении и обороне. 

Действия солдата, назначенного наблюдателем, дозорным.Инженерное оборудование 

позиции. Окоп для стрельбы лежа. 

Практические работы: 

1) Отработка способов передвижения в бою. 

2) Отработка методов преодоления препятствий. 

3) Подготовка окопа для стрельбы лежа. 

 

11. Воспитательная работа 

 

Экскурсии в музеи воинской славы города, на родину А.Я. Опарина (п. 

Верхошижимье), игры «Зарница», «Полиатлон», походы по родному краю. 

 

12. Итоговое занятие 

 

Зачет по изученным темам программы. 

 

Ожидаемые результаты по итогам второго года обучения 

 

Должны знать: 

- Способы преодоления естественных препятствий. 

- Перечень и назначение лекарственных препаратов. 

- Возможные травмы и заболевания в полевых условиях. 

- Способы предупреждение травматизма. 

- Историю создания Советских Вооруженных Сил их виды. 

- Уставы Вооруженных Сил РФ. 

- Устройство боевого патрона: пуля, гильзы, пороховой заряд, капсюли. 

- Особенности парашюта Д-5 сер.2; запасного парашюта 3-5, его работы. 

- Общие правила совершения прыжков. Правила применения запасного парашюта. 

- Правила стрельбы из пистолета и автомата; ухода за оружием. 

- Понятие «тактическая подготовка». 

- Обязанности солдата в бою. 

- Способы передвижения солдата в бою. 

- Основные действия солдата. 
- Инженерное оборудование позиции, а также иметь представление об история 

русского оружия, внутренней и внешней баллистике, оружии и боеприпасах современной 
армии, о современном общевойсковом бое и его характеристиках. 

Должны уметь: 

– Работать самостоятельно, в коллективе, в микрогруппе, в паре. 

– Оказывать товарищескую помощь и взаимоподдержку. 
– Выбрать тактику правильного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях. 

– Адаптироваться в различных условиях. 
– Оказать первую медицинскую помощь при различных случаях травм и 

заболеваниям. 
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– Соблюдать санитарно-гигиенические правила в полевых условиях. 

– Организовать иммобилизацию, пользуясь подручными средствами. 

– Выполнять основные этапы укладки парашюта Д-5 сер.2. 

– Выполнять основные элементы строевой подготовки, команды в строю. 

– Исполнять строевую песню. 

– Выполнять общефизические упражнения. 

– Стрелять из пневматического оружия. 

– Выполнять элементы тактической подготовки. 
– Обладать навыками и умениями действия в экстремальных ситуациях, 

организации музейного дела. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Всего 
часов 

Теория Практика Экскурсии 

1. Вводное занятие 2 2 - - 

2. Основы безопасности и 

жизнедеятельности в 

экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях 

16 6 10 - 

3. Медицинская подготовка 16 6 10 - 

4. Музееведение 8 4 2 2 

5. Вооруженные силы России 16 8 5 3 

6 История русского оружия 16 4 8 4 

7 Парашютная подготовка 26 10 16 - 

8 Огневая подготовка 22 6 16  

9 Строевая подготовка 24 6 18 - 

10 Тактическая подготовка 40 14 26 - 

11. Воспитательная работа 28 4 16 8 

12 Итоговое занятие 2 2 2 - 
 ИТОГО: 216 70 129 17 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

 

Повторение и закрепление военной терминологии. Цели и задачи программы ВПК 

«Звезда» третьего года обучения, ее особенности, занятия, виды деятельности. 

 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

 

Статистика экстремальных ситуаций. Природные катастрофы и чрезвычайные 

ситуации. Способы адаптации к экстремальным средам. Психологическая подготовка 

воспитанников к попаданию в экстремальные природные условия. Формирование плана 

выживания. 

Необходимое снаряжение для выживания, его особенности. 

Факторы выживания: огонь, вода и пища. Способы добычи и их сохранение. Виды 

топлива для костра. Типы костров. Водно-солевой режим в пути. 

Условные знаки и сигналы бедствия, их подача, письменные послания. 
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Способы преодоления естественных препятствий. Движение по пересеченной 

местности. Особенности движения по лесной и болотистой местности. Передвижение по 

местности с различным растительным покровом, передвижение ночью. Основные способы 

ориентирования, правила поведения заблудившего в лесу. 

Практические работы: 

1) Ориентирование по карте, компасу, определение азимута. 

2) Установление палатки, разведение костра. 

3) Прохождение контрольного маршрута по пересеченной местности. 

 

3. Медицинская подготовка 

 

Возможные травмы и заболевания в полевых условиях, предупреждение травматизма. 

Обследование больного в полевых условиях: оценка общего состояния пострадавшего, места 

и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Армейский 

ИПП. 

Травмы. Ранения мягких тканей. Повреждение мягких тканей головы: лица, шеи. 

Закрытые повреждения черепа и головного мозга (сотрясение и ушиб мозга, перелом 

основания черепа). Оказание первой доврачебной помощи. Открытые повреждения черепа и 

головного мозга, первая доврачебная помощь при них. Травмы челюстно-лицевой области, 

ушибы и ранения лица. Оказание первой доврачебной помощи. 

Иммобилизация подручными средствами. 

Кровотечения, доврачебная помощь при них. 

Правила наложения повязок, их особенности. 

Основные приемы реанимации. Шок, его особенности. Искусственное дыхание 

(искусственная вентиляция легких). Закрытый массаж сердца. 

Потеря сознания и оказание первой доврачебной помощи. 

Заболевания органов пищеварения. Профилактика и первая доврачебная помощь при 

них.  

Практические работы: 

1) Обследование больного в полевых условиях: оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. 

2) Иммобилизация пострадавшего подручными средствами. Выбор способа 

иммобилизации. 

3) Правила наложения различных типов повязок, жгута при кровотечениях. 

4) Приемы реанимации. 

 

4. Музееведение 

 

Музееведение как наука. Классификация музеев. Выбор тематического направления в 

деятельности музея. Структура построения работы музея. Теория музейного дела. 

Фонды музея. Учет и хранение музейных предметов. Правила хранения музейных 

экспонатов, основные требования к обеспечению сохранности предметов. 

Музейная экспозиция. Основные методы построения экспозиции. 
Формы массовой работы. Экскурсия, ее особенности. Основные принципы 

подготовки тематической экскурсии, порядок ведения экскурсии. Тема и цель экскурсии, 

порядок изучения литературы, источников и экспонатов. Отбор и систематизация 

необходимых фактов, цифр, цитат. Работа над содержанием экскурсии. Экскурсионное дело 

(риторика, жесты, культура речи, выступление перед аудиторией). 

Практическая работа: проведение экскурсии на заданную тему. 
Экскурсия в музей ВМФ. 

 

5. Вооруженные силы России 
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Функции и задачи Вооруженных Сил, их роль и место в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы и военно-морской флот. 

Рода войск: ракетные войска стратегического назначения, космические войска и 

воздушно-десантные войска. 

Другие войска, их состав и предназначение: пограничная служба ФСБ Росси, 

внутренние войска МВД России, железнодорожные и войска гражданской обороны. 

Военная служба и порядок ее прохождения. Правовой статус военнослужащих. 

Юридическая ответственность военнослужащих. 

Уставы Вооруженных Сил РФ. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

Практические работы: 

1) Изучение Уставов вооруженных сил, их анализ. 

2) Изучение отличительных особенностей различных родов войск. 

3) Принятие присяги курсантами «Звезда». 

Экскурсии в музеи воинской славы школ города Кирова. 

 

6. История русского оружия 

 

Основные свойства стрелкового оружия. Стволы, их назначение и устройство. 

Механизмы запирания и отпирания канала ствола. Типы затворов: скользящие, 

качающиеся, клиновые. Механизмы открывания и закрывания канала ствола. 

Механизмы подачи патронов: магазинная подача, ленточная подача. 

Ударно-спусковые механизмы. Механизмы удаления гильз (патронов). 

Прицельные приспособления. Предохранители и ложи. Вспомогательные механизмы. 

Пружины. 

Практические работы: 

1) Изучение отличительных особенностей различного вида оружия. 

2) Изучение устройства ручного пулемета. 

3) Подготовка рефератов на заданную тему. 

Экскурсия в воинскую часть. 

 

7. Парашютная подготовка 

 

Десантные парашюты их особенности, запасной парашют 3-5, его работа. Укладка 
парашюта: этапы и правильность укладки. 

Присоединение запасного парашюта. Управляемый парашют Д-5 сер.4, его 

особенности. 

Общие правила совершения прыжков. Правила применения запасного парашюта. 

Совершение прыжков с парашютом из самолета Ан-2. 

 

Практические работы: 

1) Изучение и устройство парашюта Д-5, его укладка. 

2) Наземная отработка элементов прыжка на снарядах: стапеля, трамплин. 

3) Прыжки с самолета Ан-2 на аэродроме Порошино. 

 

8. Огневая подготовка 

 

Правила стрельбы из пистолета и автомата. Уход за оружием, его хранение и 
сбережение. 
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Морально-психологическая подготовка стрелка – самотренинг. Наблюдение в бою и 

определение расстояний. 

Стрельба с места по неподвижной цели. Стрельба по грудной фигуре на расстояние 

100 метров. 

Организация и проведение стрельб из стрелкового оружия. Соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия, пистолета Макарова. 

Ручные осколочные гранаты. Приемы метания ручных осколочных гранат. 

Практические работы: 

1) Организация и проведение стрельб из стрелкового оружия. Соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия, пистолета Макарова. 

2) Метание ручных осколочных гранат. 

3) Организация и проведение полиатлона; 

4) Стрельба из пневматического оружия, сборка и разборка автомата на скорость. 
 

9. Строевая подготовка 

 

Строевая подготовка: строй, и управление им. Предварительные и исполнительные 

команды. «Строевая стойка». Ответы на приветствия. 

Строевые приемы и движения без оружия. Перестроение строя. Строевой шаг. 

Повороты на месте. Повороты в движении. Рапорт, поход к начальнику и отход от него. 

Повороты строя в движении. Строевое слаживание групп. Исполнение строевой песни. 

Практические работы: 

1) Отработка строевых команд. 

2) Отработка строевых движений, перестроения в строю, сдача рапорта. 

3) Разучивание и исполнение строевых песен. 

 

10. Тактическая подготовка 

 

Способы передвижения солдата в бою. Методы преодоления естественных 

препятствий. Методы преодоления искусственных препятствий. Методы передвижения в 

особых условиях. 

Действия солдата в наступлении. Действия солдата в обороне. Действия солдата, 

назначенного наблюдателем. Действия солдата, назначенного дозорным. Приемы и правила 

стрельбы в общевойсковом бою. Инженерное оборудование позиции. Окоп для стрельбы 

лежа. 

Практическая работа: 

1) Отработка способов передвижения в бою, в особых условиях. 

2) Отработка действий солдата. 

3) Отработка методов преодоления препятствий. 

4) Подготовка окопа для стрельбы лежа. 

 
 

11. Воспитательная работа 

 

Экскурсии в музеи города, военно-полевые игры, походы, участие в Парадах, 

Почетных караулах. 

 
 

12. Итоговое занятие 

 

Маршрутная игра «Солдатскими тропами». 
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Ожидаемые результаты по итогам третьего года обучения 
 

Должны знать: 

 

- Необходимое снаряжение для выживания, его особенности. 

- Факторы выживания. 

- Условные знаки и сигналы бедствия, их подачу, письменные послания. 

- Способы преодоления естественных препятствий. 

- Правила движения по пересеченной местности. 

- Основные способы ориентирования. 
- Возможные травмы и заболевания в полевых условиях, способы 

предупреждения травматизма. 

- Правила оказания первой доврачебной помощи. 

- Структуру построения работы музея. 

- Теорию музейного дела. 

- Особенности проведения экскурсий в музее. 

- Функции и задачи Вооруженных Сил, их роль. 

- Особенности различных родов войск. 

- Юридическую ответственность военнослужащих. 

- Устав вооруженных сил РФ. 

- Основы выживания в экстремальных ситуациях. 

- Основные свойства стрелкового оружия. 

- Стволы, их назначение и устройство. 

- Отличительные особенности различного вида оружия. 

- Десантные парашюты, их особенности. 

- Общие правила совершения прыжков с парашютом. 

- Правила стрельбы из пистолета и автомата. 

- Понятие «тактическая подготовка». 

- Обязанности солдата в бою. 

- Способы передвижения солдата в бою. 

- Основные действия солдата. 

- Инженерное оборудование позиции. 
 

Должны уметь: 
– Работать самостоятельно, в коллективе, оказывать товарищескую помощь и 
взаимоподдержку. 
– Выбрать тактику   правильного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
экстремальных условиях. 

– Адаптироваться в различных условиях. 

– Соблюдать дисциплину. 
– Ориентироваться, пользоваться компасом, определять расстояние, масштаб и 
азимут. 
– Оказать первую медицинскую помощь при различных случаях травм и 
заболеваниям. 

– Соблюдать санитарно-гигиенические правила в полевых условиях. 

– Организовать иммобилизацию, пользуясь подручными средствами. 

– Собирать и разбирать автомат Калашникова. 

– Стрелять из пневматического оружия. 

– Совершать прыжки с парашютом. 

– Выполнять элементы строевой подготовки. 

– Исполнять строевую песню. 

– Выполнять элементы тактической подготовки. 
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– Обладать навыками и умениями действия в экстремальных ситуациях. 

– Обладать навыками и умениями музейного дела. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: общая физическая подготовка (ОФП) 

Пояснительная записка 

В настоящее время школьники, как правило, ограничиваются двумя уроками 

физкультуры в неделю. При таком объеме физическое развитие остается низким. Только 

насыщенный двигательный режим в спортивно-оздоровительных группах может дать 

благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей к физическим 

нагрузкам, значительно повысит интерес к спорту, физическое развитие допризывников, а 

также работоспособность ребенка (умственную и физическую), создаст предпосылки к 

укреплению здоровья, отвлечет подростков от улицы. 

Значимость данного предмета для подростков велика, т.к. атлетическая гимнастика 

развивает телосложение, укрепляет здоровье, увеличивает силу, стабилизирует нервную 

систему, расширяет кругозор, дисциплинирует, позволяет уверенно чувствовать себя в 

современном мире. 

 

Цель программы: способствовать развитию физических возможностей организма 

посредством атлетической гимнастики. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Заложить основы техники занятий атлетической гимнастикой. 

2.Сформировать знания о здоровом образе жизни. 

Развивающие: 

1.Содействовать развитию силы, увеличению мышечной массы. 

2.Развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

1.Создать условия для воспитания элементов диалектического мировоззрения. 

2.Содействовать воспитанию культуры тела. 

Режим занятий (для одной группы): 2 раза в неделю по 3 часа. Итого за год 216 час. 

После прохождения программы каждого года обучения проводится контрольное 

занятие, где отслеживается уровень знаний и умений каждого воспитанника. 

Результаты развития подростков определяются по увеличению мышечных объемов, 

замеряемых на протяжении всего курса обучения, увеличению физической силы, 

определяемой при выполнении определенных упражнений во время контрольных занятий. 

Особенности программы: 

1. В разделе «Основы знаний» даются общие теоретические положения о значении 

атлетической гимнастики, о ее влиянии на организм, воспитание личности, о методике 

самостоятельных занятий. На теоретических занятиях подростки получают знаний по 

основам здорового образа жизни, организации распорядка дня, правильного питания, 

научаться пользоваться специальной литературой, углубят знания по анатомии человека, 

реакциях организма на различные нагрузки. 

2. Разделу «Практические занятия» отводится большая часть времени. Практические 

занятия проводятся по следующему алгоритму: 

- Разминка. 

- Занятия в тренажерном зале. 

- Спортивные игры или растяжка. 

- Анализ занятия. 



18  

В процессе обучения на занятии преобладает индивидуальная работа, используется 

метод индивидуального подбора заданий, обусловленный индивидуальным развитием 

подростка, особенностями телосложения, силовыми возможностями и уровнем подготовки. 

Реализация программы осуществляется поэтапно: 

1-ый этап: спортивно-оздоровительный 

2-ой этап: этап начальной подготовки. 

Основными средствами тренировочных воздействий на спортивно-оздоровительном 

этапе являются: 

– общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

– подвижные игры и игровые упражнения; 

– элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты); 

– всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

– метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

– спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 

Упражнения скоростно-силового характера даются небольшими дозами (по 5-8 мин) с 

чередованием промежутков активного отдыха. 

Основными средствами на этапе начальной подготовки являются: 

– подвижные игры и игровые упражнения; 

– общеразвивающие упражнения; 

– элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты); 

– прыжки и прыжковые упражнения; 

– метание (легкоатлетические снаряды, набивные теннисные мячи); 

– скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

– гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 
Формы организации познавательной деятельности воспитанников: 

- индивидуальная 

- парная 

- групповая. 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Основы знаний 10 10  

3. Умения и навыки    

 - Общефизическая подготовка 18 2 16 

 - Специально-физическая 

подготовка: техника упражнений 

на тренажерах,  техника 
упражнений с отягощениями 

76 2 74 

4. Итоговое занятие 2 - 2 
 Всего 108 11 97 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие 

Правила поведения в тренажерном зале. Форма одежды. Режим дня. Гигиена. 

Значение атлетической гимнастики в жизни человека. Правила безопасности во время 

занятий. Анатомия человека. Изучение специальных терминов. 
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Основы знаний 

 

Физическая культура и спорт в России. Краткий обзор развития пауэрлифтинга и 

бодибилдинга в России. Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние 

физических упражнений с отягощением на организм человека. Гигиена, закаливание. Режим 

и питание. Самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного массажа. 

 

Умения и навыки 

 

а) Общая физическая подготовка: Спортивные игры, футбол, регби, растяжка. 

б) Специально-физическая подготовка: 

Техника упражнений на тренажерах: Правила безопасности. Упражнения на блочном 

устройстве. Упражнения на устройстве для жима ногами. Упражнение на тренажере для 

подъема и сгибания ногами. 

Техника упражнений с отягощениями: Правила безопасности. Жим штанги лежа. 

Жим штанги стоя. Разведение рук с гантелями лежа и стоя. Сгибания рук со штангой и с 

гантелями. Разгибание рук с гантелями. Подтягивание на перекладине. Приседания со 

штангой и с гантелями. 

 

Итоговое занятие 

 

Демонстрация техники выполнения упражнений. 

 

Ожидаемые результаты по итогам первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

-правила поведения в тренажерном зале; 

- значение атлетической гимнастики для человека; 

- историю развития пауэрлифтинга и бодибилдинга в России; 

- правила безопасности во время занятий 

- технику выполнения упражнений на тренажерах; 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения на блочном устройстве; 

- выполнять упражнения на устройстве для жима ногами; 

-выполнять упражнения с отягощениями. 

 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Основы знаний 14 14 - 

3. Умения и навыки    

 а. Общефизическая подготовка 18 2 16 
 б. Развитие мышц рук 18 - 18 
 в. Развитие мышц плеча 18 - 18 
 г. Развитие мышц спины 18 - 18 
 д. Развитие мышц груди 18 - 18 
 е. Развитие мышц ног 18 - 18 
 ж. Развитие мышц пресса 18 - 18 
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4. Итоговое занятие 2 - 2 
 Всего: 144 17 127 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие 

 

Правила поведения в тренажерном зале. Гигиена. Распорядок дня. История развития 

атлетической гимнастики. Правила питания. Определение оптимального веса отягощения. 

 

Основы знаний 

 

Влияние физических упражнений с отягощением на организм человека. Гигиена и 

закаливание. Режим питания. Самоконтроль, оказание первой медицинской помощи, основы 

спортивного массажа. Основы техники выполнения упражнения. Методика тренировки. 

Планирование спортивной тренировки. 

 

 
 

Общефизическая подготовка 
а) Спортивные игры: футбол, регби, борьба, растяжка. 

 

б). Развитие мышц рук 

1б. Бицепс. Сгибание рук со штангами и гантелями. Изолированные сгибания рук со 

штангой и с гантелями. Сгибание рук со штангой обратным хватом. Подтягивание на 

перекладине обратным хватом. 

2б. Трицепс. «Французский жим» стоя и лежа. Жим гантели лежа и стоя. Жим на 

блоке. Отжимание на брусьях. 

3б. Предплечья. Сгибание кистей рук со штангой, разгибание кистей рук со штангой, 

круговые вращения кистей рук с гантелями. 

в). Развитие мышц плеча. 

Жим штанги из-за головы и с груди. Разведение рук с гантелями в стороны, перед 
собой и в наклоне. Жим гантелей. 

г). Развитие мышц спины 

Наклоны со штангой. Тяги на блочном устройстве за голову и к животу. Тяга Т- 

штанги. Тяга гантели к бедру в наклоне. Становая тяга. Тяга штанги к подбородку. Шраги. 

Подтягивания на перекладине широким хватом. 

д) Развитие мышц груди 

Жим штанги лежа средним, широким и узким хватом. 

 

Ожидаемые результаты по итогам второго года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основы гигиены и закаливания; 

- влияние физических упражнений с отягощениями на организм человека; 

- технику выполнения упражнений с отягощениями. 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения на развитие мышц рук, плеча, спины, груди с отягощениями 

(гантелями и штангой). 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Основы знаний 14 14 - 

3. Умения и навыки    

 а.Общефизическая подготовка 18 2 16 
 б. Ступенчатые подходы 18 - 18 

 в. Метод прогрессирующей 
нагрузки 

18 - 18 

 г. Метод отдых-паузы 18 - 18 
 д. Суперсет 18 - 18 
 е. Цикличные упражнения 18 - 18 
 ж. Читинг 18 - 18 

4. Итоговое занятие 2 - 2 
 Всего: 144 17 127 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие 

 

Правила поведения в тренажерном зале. Гигиена. Распорядок дня. История развития 
атлетической гимнастики. Правила питания. Определение оптимального веса отягощения. 

 

Основы знаний 

 

Влияние физических упражнений с отягощением на организм человека. Гигиена и 

закаливание. Режим питания. Методы тренировок. Самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи, основы спортивного массажа. Основы техники выполнения 

упражнения. Методика тренировки. Планирование спортивной тренировки. 

Умения и навыки 

а). Общефизическая подготовка: 

Спортивные игры: футбол, регби, борьба, растяжка, бокс. 

б). Ступенчатые подходы: уменьшение отягощения в конце подходаи выполнение 

еще нескольких повторений. 

в). Метод прогрессирующей нагрузки: постепенное увеличение веса отягощением в 

каждом последующем подходе. 

г) Метод отдых-пауза: Правила обеспечения пауз отдыха между повторениями в 

одном подходе. 

д). Суперсет: выполнение двух упражнений на одну мышечную группу в одном 
подходе. 

е). Трисет: Выполнение трех упражнений на одну мышечную  группу в одном 

подходе. 

ж). Цикличные тренировки: Чередование силового и рельефного тренинга. 

з). Читинг. Толчковые доставления снаряда в конечную точку амплитуды в 

последнем повторении. 

 

Итоговое занятие 
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Выполнение контрольных упражнений на определение максимальных результатов: 

жим штанги лежа, приседания со штангой, становая тяга. Контрольные замеры мышечных 

объемов. 

 

Ожидаемые результаты по итогам третьего года обучения 

Учащиеся должны знать: 

-правила поведения в тренажерном зале 

- значение атлетической гимнастики для человека 

- историю развития атлетической гимнастики 

- правила безопасности во время занятий 

- особенности спортивных игр: футбол, волейбол, регби, борьба 

- особенности различных методов тренировки 
- особенности метода прогрессирующей нагрузки, метода «отдых-пауза», 

циклических тренировок. 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения на устройстве для зажима ногами, на блочном устройстве; 

- выполнять упражнения с отягощениями: гантели и штанга; 
- самостоятельно выполнять упражнения на развитие мышц рук, плеча, спины, 

груди, ног, пресса; 

- выполнять упражнения (не менее 3-х) на одну мышечную группу; 

- выполнять упражнения на одну мышечную группу в одном подходе. 
 

Будут обладать навыками: 

- самостоятельного выполнения комплекса упражнений атлетической гимнастике. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: рукопашный бой 

Пояснительная записка 

Издавна занятия боевыми искусствами помогало воспитывать очень сильные 

личности, создавало стержень, делало человека сильным и стойким. Эти принципы 

актуальны и по сей день. Занятия рукопашным боем по праву считаются одним из самых 

лучших способов тренировки тела и духа. При обучении рукопашному бою инструктор 

помогает человеку осознанно контролировать свое тело, определять внутренние установки, 

следовать намеченному пути и добиваться поставленных целей. 

Занятия боевыми искусствами, обучение рукопашному бою в частности, очень 

помогает становлению личности молодых людей. Для подростка, которому трудно совладать 

с собой, да и просто не хватает жизненного опыта, занятия боевыми искусствами и общение 

с инструктором помогают самоорганизоваться, научиться бороться с комплексами и 

обращать в свою пользу большинство жизненных ситуаций. 

На начальном этапе реализации программы идет обучение основам детской 

самообороны, на занятиях детям предоставляется возможность проявлять собственную 

фантазию и изобретательность при решении некоторых ситуаций и задач, которые ставит 

инструктор. 

Основной упор при занятиях детской самообороной делается в первую очередь на 

ловкости, гибкости и координации движений, физической силы и выносливости. Являясь 

основой всего дальнейшего обучения детей рукопашному бою, эти качества нуждаются в 

постановке и проработке в первую очередь. Также на занятиях большое внимание уделено 

на развитие таких качеств, как самодисциплина, ответственность за себя и других, 
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выработка логического мышления и чувства команды, когда общий результат не менее 

важен, чем личный результат каждого. 

Обучение технике рукопашного боя на этом этапе подготовки носит ознакомительный 

характер и осуществляется на основе обучения основным элементам: 

- стойкам; 

- передвижениям; 

- ударам руками и ногами; 

- приемам самостраховки при падениях; 

- способам защиты; 

- формам и способам захвата соперника; 

- способам выведения из равновесия; 

- ведущим элементам технических действий. 
 

Основные тренировочные средства: 
- общеразвивающие упражнения (с целью формирования общих двигательных 

навыков и умений); 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- элементы акробатики (кувырки, обороты, кульбиты и др.); 

- прыжки и прыжковые упражнения; 

- метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

- силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 
Основные методы выполнения упражнений: 

- игровой; 

- повторный; 

- равномерный; 

- круговой; 

- соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях). 
Отличительные особенности данной программы в том, что она направлена не на 

достижение высоких спортивных результатов, а на укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- заложить основы техники выполнения комплекса физических упражнений и освоение 
техники подвижных игр; 

- изучить базовую технику рукопашного боя. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию  трудолюбия; ответственности; 
- содействовать воспитанию и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости и гибкости). 

Развивающие: 

- создать условия для развития физических качеств и общей физической 
подготовки; 

- содействовать развитию волевых и морально-этических качеств личности; 
- способствовать формированию потребности в занятиях спортом и ведении 

здорового образа жизни. 

Максимальный состав группы не должен превышать двух минимальных (10 человек), с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Особенности проведения учебных занятий 

Выполнение упражнений, нацеленных на развитие быстроты, требует интенсивных 

движений и большого нервного напряжения. Комплексы упражнений для развития быстроты 

применяют в начале основной части урока после разминки, когда степень возбуждения 

центральной нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, 
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наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами для развития быстроты включают 

игровые упражнения, способствующие совершенствованию этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на развитие силы, используют во второй половине урока, 

так как к этому времени наиболее полно проявляются функциональные возможности дыхания, 

кровообращения и других систем организма. Комплексы упражнений силовой направленности 

дополняют силовыми играми и игровыми упражнениями. 

Практическое занятие по рукопашному бою строится так, чтобы организовать и 

подготовить воспитанников к качественному решению поставленных задач, максимально 

приближенных к боевым. 

Учебное практическое занятие по рукопашному бою является основной формой 
обучения. Оно состоит из подготовительной, основной, заключительной частей. 

Содержание основной части учебного занятия представляет собой: 

• изучение приемов и действий рукопашного боя, предусмотренных программой 

обучения; 

• совершенствование ранее изученных приемов и действий рукопашного боя; 
• комплексную тренировку с обязательным включением приемов и действий 

рукопашного боя, изученных на данном занятии и выполняемых в сочетании с ранее 

изученными приемами и действиями. 

Заключительная часть занятия предполагает приведение мест занятий в порядок, 

приведение организма в относительно спокойное состояние, используя медленный бег, 

спокойную ходьбу, выполняя упражнения на расслабление мышц в сочетании с глубоким 

дыханием, подведение итогов. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 
 

  Всего часов Теория Практика 

1. Водное занятие 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 6 6 - 

3. Общая физическая подготовка 34 4 30 

4. Специальная физическая 

подготовка 

46 4 42 

5. Технико-тактическая подготовка 54 2 52 

6. Итоговое занятие: 

контрольно-переводные испытания 

2 - 2 

Итого: 144 18 126 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

Вводное занятие 

 

История развития рукопашного боя в России. Цель, задачи обучения, требования, 

предъявляемые к воспитанникам на данном этапе. 
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Теоретическая подготовка 

 

Меры безопасности и правила поведения на занятиях. Сведения о режиме дня и 

личной гигиене. Физическая культура – средство развития и укрепления человека. Анатомия 

и физиология человека. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Правила развития силы, скорости, скоростно- силовых качеств, гибкости, 

выносливости. 

Практические работы: 

Игры: футбол, регби. 

Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки, сальто). 

 

Cпециальная физическая подготовка 

 

Роль специальной физической подготовки. 

Правила выполнения упражнений, различных стоек. 

Практические работы: 

1) Выполнение упражнений на развитие гибкости, подвижности в суставах и 

ловкости. 

2) Стойки (фронтальная, передняя, задняя, боевая) и передвижение. 

3) Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных стойках. 

4) Страховка и самостраховка. 

 

Тактико-техническая подготовка 

 

Русская техника рукопашного боя. 

Практические работы: 

1) Борьба в положении стоя: 

- 3адняя подножка из различных положений. 

- Выведение из равновесия рывком с захватом руки и шеи. 

- Передняя подножка. 

- Сваливание, бросок с захватом ног и выносом их в сторону. 

- Бросок через бедро. 

- Бросок с захватом руки под плечо. 

- Бросок через голову. 

- Боковая подсечка. 

- Передняя подсечка. 
2) Борьба в положении лежа 

- Перегибание (рычаг) локтя через бедро. Рычаг локтя через бедро с помощью ноги. 

- Рычаг локтя захватом руки между ног. 

- Узел ногой после удержания на боку. 

- Перегибание (рычаг) локтя через предплечье. 

- Ударная техника рук. 
- Прямой удар левой в голову, защита подставкой правой ладони, контратака 

прямым левой (тоже с другой руки). 

- Прямой удар левой в голову, защита подставкой правого плеча, контратака прямым 
левой (тоже с другой руки). 

- Прямой удар левой в туловище, защита подставкой правого локтя, контратака 
прямым левой (тоже с другой руки). 
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- Боковой удар левой в голову, защита подставкой правого предплечья, контратака 
прямым (боковым). 

- Ударная техника ног. 
- Прямой удар левой ногой в туловище, защита подставкой правого локтя и шагом 

назад (тоже с другой ноги). 

- Прямой удар правой ногой в туловище, защита правой ладонью влево, контратака 
правой ноги в туловище. 

- Боковой удар правой ногой в туловище, защита подставкой левого предплечья, 
контратака прямым правой ногой (тоже с другой ноги). 

- Боковой удар правой ногой в голову, защита подставкой правой ладони, контратака 
боковым правой ногой в туловище и голову (поочередно). 

 

Итоговое занятие 

 

Контрольные испытания. 

 

Ожидаемые результаты по итогам первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- историю развития рукопашного боя в России; 

- правила безопасного поведения на занятиях; 

- общие сведения о анатомии и физиологии человека; 

- роль задачи сохранения равновесия в общей схеме реализации; движений; 

- понятие «Страховка» (падение под 45 градусов, скручиванием); 

- понятие «Стойка» (верхняя и нижняя рамка). 

 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения на развитие гибкости, подвижности в суставах и ловкости; 

- выполнять различные виды стойки (фронтальная, передняя, задняя, боевая) и 
передвижение; 

- выполнять комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных стойках; 

- выполнять страховку и самостраховку; 

- проводить ударную технику рук и ног; 

- проводить борьбу в положении «стоя» и «лежа». 

 

 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 
 

  Всего часов Теория Практика 

1. Водное занятие 2 2 - 

2. Теоретическая подготовка 4 4 - 

3. Физическая подготовка. 40 - 40 

4. Базовая техника 64 4 60 

5. Действия при нападении с 
угрозой 

50 4 46 

6. Отработка базовой 

техники с навыками 

адаптации 

54 2 52 
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7. Итоговое занятие: 

контрольно-переводные 

испытания 

2 - 2 

Итого: 216 16 200 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие 

 

Повторение ранее изученного материала. Цель, задачи обучения, требования к 

воспитанникам на данном этапе. 

 

Теоретическая подготовка 

 

Анатомия и физиология человека. Первая медицинская помощь при различных 

травмах. 

 

Физическая подготовка 

 

Правила организации физической подготовки, ее роль в занятиях рукопашным боем. 

Практические работы: 

1) Бег (для постановки дыхания): открытая; пересеченная местность; в условиях 

города. 

2) Малая акробатика: навыки падения, прыжки с высоты, кувырки: низкие, высокие, 

длинные, через препятствие. 

3) Работа с отягощениями: рабочая мышечная выносливость для групп мышц – 

задействованных в базовой технике. 

4) Наработка стереотипа базовых движений: работа на мешке. 

5) учебный бой: 

от 1 противника; со сменой до 20 человек. 
Во фронт несколько человек - против 1 человек; 

в круге - несколько человек - против 1 человек. 

 

Базовая техника 

 

Практические работы: 

1) Боевые стойки, передвижений в них, с ударами и без них; отработка дистанции при 

ведении боевых действий; отработка защиты блоками, ударами, захватами, срывом 

дистанции. 

2) Удары руками (кулак): в голову - с места; с подскоком; 

ближней рукой; дальней рукой. 

в пах - с места; в выпаде; в болевые точки. 

3) Открытая рука (ладонь): 

в голову; в корпус; в пах; болевые 

4)Точки. 

Ребром ладони: 

в шею - с места; на срыве дистанции, в прыжке. 

в ключицу - фронтально или сверху. 

в горло - фронтально или сбоку. 

по болевым точкам. 
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руки; 

5)Пальцами (прямыми или прижатыми последними фалангами) 

в горло (прямой или вилка); 

по болевым точкам. 

6)Обратной стороной кулака: 

в голову – наотмашь по кругу; сверху вниз; 

с поворотом через спину наотмашь, с подскоком; в прыжке сверху. 

7) Локоть: 
в голову – сбоку; снизу; с разворотом обратной стороной локтя; в прыжке сверху; 

в корпус – сбоку; назад; 

в партере - сверху вниз. 

8) Удары ногами: 

Прямые: 

в голову – снизу вверх носком, пяткой, в прыжке; как передней так и дальней ногой; 

в корпус – носком – передней и дальней ногой с места и в движении, в прыжке. 

Боковые: 

в голову - сбоку подъемом стопы, ближней и дальней ногой; 

с подскоком; в прыжке; с поворотом вокруг оси (удар пяткой или открытой стопой); 

в корпус - с места и с подскоком, 

по ногам - с места; с поворотом вокруг своей оси. 

Назад: 

в корпус - с места с поворотом; 

назад в ноги; 

назад попадающий по ступням. 

Коленом: 

с места в голову при искусственном приведении противника в наклон, используя 
 

в пах; 

в прыжке – голова - корпус. 

9) Защита: 

корпусом - поворотом по своей оси; 
Наклоны; уклон в лев. и пр. сторону срывом дистанции; 

руками (ладонь) - сбив атакующих конечностей противника, 

захват атакующих конечностей противника; 

10) Подставка: 
локтей под атакующие конечности противника; 

предплечий под атакующие конечности противника; 

кулаков - под атакующие конечности противника; 

коленей - под атакующие конечности противника; 

стопы - для остановки развивающихся атак ногами; 

11) Удержание: 

в случае невозможного варианта для нанесения ударов по противнику 

на месте - обхват с руками спереди и сзади; 

проход в ноги с обхватом для переведения в партер; 

удержание противника на спине в партере; 

противник находится животом к земле - удержание; 

12) Защита от захвата: 
головы (шеи) - сзади, сбоку; 

Туловища - с руками, без рук; 

ног (спереди и сзади); 

правой руки за кисть; 
левой руки за кисть; 

обеих рук за кисти - хват сверху; снизу 
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13) Комбинационная защита. 

1. Защита от удара кулаком в лицо (правая рука): 
- блок левой рукой с одновременным ударом рукой в горло, удар правым коленом в 

живот, удар левым локтем сверху вниз в голову; 

- защита от удара кулаком в грудь (в «солнечное» сплетение): 
- уход в сторону с отводящим блоком, захват руки противника правой рукой, удар 

подъемом ноги в корпус, накрывающий удар локтем в шею, удар правым локтем в голову 
сверху вниз. 

2. Защита от удара правой ногой в грудь (удар толкающий): 

- уход влево в линии удара с отводящим блоком правой рукой, удар ногой под 
коленку, захват за шею левой рукой с одновременным ударом правым локтем в затылок и 

«удушение». 

 
 

Действия при нападении с угрозой 

 

Практические работы по отработке действий: 

1) Пистолетом: 

а) сзади; 

б) спереди; 

в) при не извлеченном оружии (кобура, карман); 

Защита: 

а) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с 

оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, изъятие 

пистолета. 

б) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с 

оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, изъятие 

пистолета. 

в) перехват руки противника при попытке извлечения оружия из кобуры, удар в горло 

правой рукой- с последующим ударом коленом в живот и ударом правым локтем – сверху 

вниз; изъятие оружия. 

2) Ножом: 
а) сверху; 

б) снизу; 

в) сбоку; 

г) прямой выпад; 

Защита: 

а) при ударе ножом сверху правой рукой: 

блок-захват левой рукой руки с ножом, удар ребром ладони в шею, удар правым 

коленом в живот и удар локтем сверху вниз в голову, изъятие ножа у противника; 

б) от удара ножом снизу: 

блок-крест двумя руками, захват руки с ножом, с одновременным уходом с линии 

атаки, удар подъемом ноги в корпус и накрывающий удар левым локтем в затылок с 

переводом противника в партер, поражение противника его же оружием не вынимая из рук  

противника; 

в) при атаке противника правой рукой с боку ножом: 

блок-захват руки с ножом, удар правой рукой в горло и правым коленом в корпус, 

удар локтем сверху вниз в голов, изъятие ножа; 

г) прямой выпад с ударом ножом: 

уход с линии атаки в сторону с блоком захватом руки с ножом, удар ногой в живот и 

удар левым локтем в голову, поражение противника его же оружием не вынимая из рук 

противника. 
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3) «Дробовик»: 

а) впереди; 

б) сзади; 

в) сбоку 

 

Отработка базовой техники с навыками адаптации 

 

Практические работы: 
1) Адаптация к темноте; в машине; с имитацией ранения в одну из конечностей; в 

лифте; при большом скоплении людей (улица, стадион); в разных климатических и 

метеорологических условиях. 

2) Применение подручных предметов для ведения боя: 

стул (мебель), зонт, ключи, головной убор, ремень, пиджак, куртка, рубашка. 

 
 

Итоговое занятие 

 

Контрольные испытания. 

 

Ожидаемые результаты по итогам первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- первая помощь при различных травмах; 

- правила организации физической подготовки, ее роль в занятиях рукопашным боем. 
 

Должны уметь: 

- выполнять приемы рукопашного боя при нападении с угрозой; 

- выполнять приемы базовой техники рукопашного боя, 

в том числе композиционной защиты; 

- выполнять приемы базовой техники с навыками адаптации . 

 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 
  Всего часов Теория Практика 

1. Водное занятие 2 2 - 

2. Теоретическая 
подготовка 

4 4 - 

3. Физическая подготовка 36 - 36 

5. Базовая техника 54 4 50 

6. Действия при нападении 
с угрозой 

40 4 40 

7. Отработка базовой 

техники с навыками 

адаптации 

45 2 40 

8. Тактико - стратегические 

особенности ведения боя 

или защиты охраняемого 

объекта 

27 2 25 

9. Психологическая 6 2 4 
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 подготовка.    

10. Итоговое занятие: 

контрольно-переводные 
испытания 

2 - 2 

Итого: 216 20 196 
 

Вводное занятие 

 

Повторение ранее изученного материала. Цель, задачи обучения, требования к 
воспитанникам на данном этапе. 

 

Теоретическая подготовка 

 

Анатомия и физиология человека. Первая медицинская помощь при различных 

травмах. 

 

Физическая подготовка 

 

Соблюдение правил при организации физической подготовки. 

Практические работы: 

1) Бег (для постановки дыхания): открытая; пересеченная местность; в условиях 

города. 

2) Малая акробатика: навыки падения, прыжки с высоты, кувырки: низкие, высокие, 

длинные, через препятствие. 

3) Работа с отягощениями: рабочая мышечная выносливость для групп мышц – 

задействованных в базовой технике. 

4) Наработка стереотипа базовых движений: работа на мешке. 

5) учебный бой: 

от 1 противника; со сменой до 20 человек. 
Во фронт несколько человек - против 1 человек; 
в круге - несколько человек - против 1 человек. 

 

Базовая техника 
 

Русский стиль. Русский рукопашный бой - боевая система спецназ. 

Практические работы: 

1) Боевые стойки, передвижений в них, с ударами и без них; отработка дистанции при 
ведении боевых действий; отработка защиты блоками, ударами, захватами, срывом 

дистанции. 

2) Удары руками (кулак): в голову - с места; с подскоком; 

ближней рукой; дальней рукой. 

в пах - с места; в выпаде; в болевые точки. 

3)Открытая рука (ладонь): 

в голову; в корпус; в пах; болевые 
4)Точки. 

Ребром ладони: 

в шею - с места; на срыве дистанции, в прыжке. 

в ключицу - фронтально или сверху. 

в горло - фронтально или сбоку. 

по болевым точкам. 

5)Пальцами (прямыми или прижатыми последними фалангами) 

в горло (прямой или вилка); 
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руки; 

по болевым точкам. 

6)Обратной стороной кулака: 

в голову – наотмашь по кругу; сверху вниз; 

с поворотом через спину наотмашь, с подскоком; в прыжке сверху. 

7) Локоть: 

в голову – сбоку; снизу; с разворотом обратной стороной локтя; в прыжке сверху; 

в корпус – сбоку; назад; 

в партере - сверху вниз. 

8) Удары ногами: 

Прямые: 

в голову – снизу вверх носком, пяткой, в прыжке; как передней так и дальней ногой; 

в корпус – носком – передней и дальней ногой с места и в движении, в прыжке. 

Боковые: 

в голову - сбоку подъемом стопы, ближней и дальней ногой; 

с подскоком; в прыжке; с поворотом вокруг оси (удар пяткой или открытой стопой); 

в корпус - с места и с подскоком, 

по ногам - с места; с поворотом вокруг своей оси. 

Назад: 

в корпус - с места с поворотом; 

назад в ноги; 

назад попадающий по ступням. 

Коленом: 

с места в голову при искусственном приведении противника в наклон, используя 
 

в пах; 

в прыжке – голова - корпус. 

9) Защита: 

корпусом - поворотом по своей оси; 
Наклоны; уклон в лев. и пр. сторону срывом дистанции; 

руками (ладонь) - сбив атакующих конечностей противника, 

захват атакующих конечностей противника; 

10) Подставка: 
локтей под атакующие конечности противника; 

предплечий под атакующие конечности противника; 

кулаков - под атакующие конечности противника; 

коленей - под атакующие конечности противника; 

стопы - для остановки развивающихся атак ногами; 

11) Удержание: 

в случае невозможного варианта для нанесения ударов по противнику 

на месте - обхват с руками спереди и сзади; 

проход в ноги с обхватом для переведения в партер; 

удержание противника на спине в партере; 

противник находится животом к земле - удержание; 

12) Защита от захвата: 
головы (шеи) - сзади, сбоку; 

Туловища - с руками, без рук; 

ног (спереди и сзади); 

правой руки за кисть; 
левой руки за кисть; 

обеих рук за кисти - хват сверху; снизу 

13) Комбинационная защита. 

1. Защита от удара кулаком в лицо (правая рука): 
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- блок левой рукой с одновременным ударом рукой в горло, удар правым коленом в 
живот, удар левым локтем сверху вниз в голову; 

- защита от удара кулаком в грудь (в «солнечное» сплетение): 
- уход в сторону с отводящим блоком, захват руки противника правой рукой, удар 

подъемом ноги в корпус, накрывающий удар локтем в шею, удар правым локтем в голову 
сверху вниз. 

2. Защита от удара правой ногой в грудь (удар толкающий): 

- уход в лево в линии удара с отводящим блоком правой рукой, удар ногой под 
коленку, захват за шею левой рукой с одновременным ударом правым локтем в затылок и 

«удушение». 

 

Действия при нападении с угрозой 

 

Практические работы по отработке действий: 

1) Пистолетом: 

а) сзади; 

б) спереди; 

в) при не извлеченном оружии (кобура, карман); 
Защита: 

а) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с 

оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, изъятие 

пистолета. 

б) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с 

оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, изъятие 

пистолета. 

в) перехват руки противника при попытке извлечения оружия из кобуры, удар в горло 

правой рукой- с последующим ударом коленом в живот и ударом правым локтем – сверху 

вниз; изъятие оружия. 

2) Ножом: 

а) сверху; 

б) снизу; 

в) сбоку; 

г) прямой выпад; 

Защита: 

а) при ударе ножом сверху правой рукой: 
- блок-захват левой рукой руки с ножом, удар ребром ладони в шею, удар правым 

коленом в живот и удар локтем сверху вниз в голову, изъятие ножа у противника; 

б) от удара ножом снизу: 
- блок-крест двумя руками, захват руки с ножом, с одновременным уходом с линии 

атаки, удар подъемом ноги в корпус и накрывающий удар левым локтем в затылок с 

переводом противника в партер, поражение противника его же оружием не вынимая из рук 

противника; 

в) при атаке противника правой рукой с боку ножом: 

- блок-захват руки с ножом, удар правой рукой в горло и правым коленом в корпус, 

удар локтем сверху вниз в голов, изъятие ножа; 

г) прямой выпад с ударом ножом: 
- уход с линии атаки в сторону с блоком захватом руки с ножом, удар ногой в живот и 

удар левым локтем в голову, поражение противника его же оружием не вынимая из рук 

противника. 

3) «Дробовик»: 

а) впереди; 

б) сзади; 
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в) сбоку 

 

Тактико-стратегические особенности ведения боя или защиты охраняемого объекта 

 

Практические работы: 

1) В темноте (помещение или темное время суток); 

2) В машине (сидя), в лифте (ограниченное пространство); 

3) При массовом скоплении людей (улица, стадион и т.п.). 

4) В условиях применения противником специальных химических веществ. 

 

Психологическая подготовка 

 

Неординарные методы тренировок. 

Практическая работа: 

Работа в искусственно созданных экстремальных ситуациях. 

 

Итоговое занятие 

 

Контрольные испытания. 

Ожидаемые результаты по итогам 3 года обучения 

Учащийся должен знать: 

- История развития русского рукопашного боя. 

- Общие сведения об анатомии и физиологии человека. 

- Первая помощь при переломах и вывихах. 

- Роль задачи сохранения равновесия в общей схеме реализации; движений. 

- Страховка (падение под 45 градусов, скручиванием). 

- Стойка (верхняя и нижняя рамка). 

- Перемещение в стойке шаг-подшаг (вперед, назад, по квадрату, в треугольниках). 

- Принципы выведения противника из равновесия, при освобождении от захватов. 
-  Освобождение от захватов за руку, 2-х рук, предплечья, при захвате одежды, за 

туловище. 

- Освобождение от удушающих захватов сзади. 

- Выведение равновесия при атаке противника руками, ногами, оружием. 

- Приемы против ударов руками и ногами противника. 

- Работа против вооруженного противника ножом возле стенки. 
 

Должен уметь: 

- Вывести противника из равновесия при осуществлении им атаки кулаком, ножом и 
палкой скорости. 

- Работать с автоматом (нахождение рычагов на биомеханической конструкции при 

помощи АК, безоружный против противника вооруженного автоматом, приемы 

против ударов автоматом). 

- Работа против саперной лопатки. 

- Освобождаться от захватов противника с закрытыми глазами. 

- Выбивать холодное и огнестрельное оружие. 

- Освобождаться от удушающих захватов спереди, от захватов с контратакой 

применяя ударную технику. 

- Выполнять требования к общефизической подготовке: подтягивание на 

перекладине, отжимание от пола в упоре лежа, приседание на 2-х ногах, уголок на 

перекладине, отжимание на пальцах в упоре лежа; упражнение складка, 

переползание на животе, спине ногами вперед. 
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- Выполнять специальные упражнения: кувырки продольные с упором и без упора, 

«пластунский шаг», «галсы», перекат с оружием, «волна» руками, перемещение с 

подсечкой, кувырки на плечах. 

- Выполнять упражнение нижней акробатики: переползание друг через друга с 

руками за спиной ногами вперед, перемещение (кувырки, галсы, перекаты) в нижней 

плоскости, кувырки через левое, правое плечо в нижней плоскости, падение под 

выстрел влево и вправо, стоя на месте. 

- Выводить противника из равновесия на контратаках; защищаться от ударов 

руками и ногами (стоя, сидя, лежа); от ударов оружием (автомат, палка, нож). 

- Работать: автомат на автомат, автомат на нож, против угрозы пистолетом, ножом 

против атаки кулаком, палкой, против 2-х противников,   на упреждение от захватов 

и ударов. 

- Выполнять ударную технику (лопастные удары) и с перемещением точки опоры. 
- Вывести противника из равновесия при угрозе ножом, противника из равновесия 

при угрозе ножом из положения сидя. 

- Защищаться от атак ножом, лопаткой и автоматом в положении сидя, лежа. 

- Выполнять уходы и контратаки от ударов палкой; от удержания 2-мя 

противниками. 

- Работать подручными средствами, в ограниченном пространстве (лифт, купе, 

тамбур, подъезд), в условиях плохой видимости на ощущениях. 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для успешной реализации программы программой предусмотрен мониторинг 

образовательных результатов обучающихся: 

• уровень обученности: владение специальной терминологией; практические 

умения и навыки, предусмотренные программой, владение специальным оборудованием, 

оружием, снаряжением, инвентарём. 

• уровень нравственной воспитанности; 

• уровень развития учебно-коммуникативных и учебно-организационных умений; 

самостоятельности, активности, готовность подростка к службе в армии. 

Контроль по общей и специальной физической подготовке осуществляется по 

специальным нормативам для юношей. 

Для определения эффективности образовательного процесса используются 

следующие способы отслеживания результатов: 

- общеобразовательный аспект – опрос, тестирование, викторина, зачет 

- развивающий аспект – наблюдение, тестирование, анализ статистических данных; 

- воспитательный аспект – наблюдение, тестирование. 

 

Педагогический контроль 

 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется 2 раза в год: в 

начале и в конце учебного года. 

1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности. 
– Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 2-х детей, 
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна 

попытка, время фиксируется с точностью до 0,4 с. 
– Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Ребенок встает у 

стартовой линии в и.п. ноги параллельно и толчком двумя ногами в взмахом руки совершает 
прыжок. Приземление происходит одновременно на 2 ноги на покрытие, исключающее 
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жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из 3-х попыток в сантиметрах. 
– Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное количество 

раз. И.п. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 
локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую линию. Отжимание засчитывается, 
когда ребенок, коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

– Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины. 
Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без 
предварительных размахов. 

– Толчок ядра руками из положения боевой стойки сильнейшей и слабейшей рукой, 
толчок выполняется с места. 

– Жим штанги от груди из положения лежа на скамейке, регистрируется вес полных 
(до выпрямления рук) выжиманий. 

2. Контрольное упражнение по тестированию уровня специальной физической 

подготовленности. 

Количество ударов по мешку за 8 с и 3 мин проводится в зале бокса, удары наносятся 

из боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки). 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает использование различных типов занятий: 

- по передаче знаний; 

- по осмыслению знаний и их закреплению; 

- по закреплению знаний; 

- по формированию умений и применения знаний на практике; 

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 
- по обобщению и систематизации знаний. 

Используемые формы обучения: 

- лекция (устное изложение какой-либо темы, развивающее мыслительную 
деятельность обучающихся); 

- семинар (обсуждение подготовленных сообщений и докладов под руководством 
педагога формирует аналитическое мышление, отражает интенсивность самостоятельной 
работы, развивает навыки публичных выступлений); 

- дискуссия (обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; 
расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки критического суждения и 
отстаивания своей точки зрения); 

- экскурсия (коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой- 
либо достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и наглядные 
представления); 

- туристический поход (передвижение группы детей и педагогов с определенной 
целью; реализует цели познания, воспитания, оздоровления, физического и спортивного 
развития); 

- учебная игра (занятие, которое имеет определенные правила и служит для 
познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных 
процессов в условиях развивающейся ситуации); 

- философский стол (коллективная работа по отысканию социального значения и 
личностного смысла какого-либо явления жизни); 

- соревнования (занятие, в рамках которого развивается стремление вместе с 
другими отличиться в каком-либо деле); 

- спарринг-занятие (бои, схватки); 

http://www.edudic.ru/efr/114890/
http://www.edudic.ru/efr/10734/
http://www.edudic.ru/efr/69684/
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- военно-спортивная игра (занятие, которое имеет определенные правила и служит 
для закрепления изученного материала, моделированием жизненных процессов в условиях 
развивающейся ситуации, как, правило проводится в природных условиях); 

- контрольные стрельбы (зачетное учебное занятие по огневой подготовке). 
 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Используемые приемы: 

- Проблемный приём (приём выбора в действии). 

- Создание воспитывающих ситуаций. 

- Проблемный вопрос. 

- Игровой. 

- Дозированной нагрузки. 

- Моделирования возможной ситуации. 

- Синхронного и равномерного повторения упражнений. 

- Работа в круге. 

-Соревновательный. 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Для организации занятий по программе «Общая физическая подготовка» 
необходимы: 

- тренажерный зал, соответствующий санитарным нормам; 
- спортивный инвентарь: штанги, гантели, гири, скамейки, стойки для штанг, 

тренажеры для ног, блочное устройство, спортивные мячи; 

- перекладина, гимнастические маты, пояса для штангистов. 

2. Перечень инвентаря и оборудования по программе «Начальная военная 

подготовка»: 

- винтовка пневматическая; 

- пистолет пневматический; 

- пулеулавливатель; 

- ММГ АК-74; 

- макеты гранат; 

- макеты мин; 

- макет штык ножа; 

- бронежилет; 

- каски; 

- парашют Д-5; 

- парашют З-5; 

- противогазы; 

- ОЗК; 

- военная форма с кепкой; 

- палатка туристическая; 

- спальный мешок; 

- рюкзак; 

- котелок. 
2. Перечень инвентаря и оборудования для освоения программы по предмету 

«Рукопашный бой»: 

- Татами (комплект); 

- Боксерские мешки; 

- Боксерская груша; 
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- Лапы для отработки ударов на точность: средние и большие; 

- Манекен для борьбы; 

- Перчатки снарядные; 

- Перчатки-краги; 

- Перчатки для армейского рукопашного боя; 

- Шлем со стальной маской; 

- Щитки на голень; 

- Жилет для защиты корпуса; 

- Скакалки. 
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