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Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной, разработана на основе 

авторской программы «Честь и мужество», автор - А.Л. Кофман, педагог 

дополнительного образования отдела оборонно-массовой работы и технических 

видов спорта МГДДЮТ (Кофман А.Л. Программа дополнительного образования 

«Честь и мужество» // Сборник «Программы дополнительного образования детей». 

- М., 2006.); модифицированной программы «Ратоборец» Дополнительная 

общеобразовательная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф.  

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 от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р  

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

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

Актуальность программы заключается в том, что патриотического 

воспитание и гражданское становление подрастающего поколения сегодня одна из 

актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации определена не только государственная политика в 

области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и 

культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют 

укрепления экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего 

поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, 
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мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в 

воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, 

чувства любви к Родине.  Патриотизм – система ценностей, которыми располагает 

человек и общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства.  В 

настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального 

работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

Программа предусматривает применение в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья 

учащихся, активизации познавательной деятельности, креативности мышления, 

формирования личностных качеств. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие подростков с целью формирования у них 

высоконравственных принципов, выработки определенных норм поведения, 

должной физической и военно-профессиональной готовности к защите Отечества.   

Она позволяет усилить ориентацию подростка на развитие его интересов и 

способностей в выбранной деятельности, приобретении знаний и  практических 

навыков, необходимых при прохождении службы и опыта вхождения в коллектив, 

межличностных отношений и коллективной деятельности.    Программа 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого юноши с учетом 

индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, личностных склонностей путем создания благоприятных условий, 

для умственного, нравственного, патриотического и физического развития 

личности. 

  Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте 13-17 лет т.е. 

учащиеся с 7 по 11 класс.  

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 4 года обучения: 

1 год обучения – 216 часов; 

2 год обучения – 216 часов; 
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3 год обучения – 216 часов; 

4 год обучения - 108 часов. 

Каждый годовой цикл предусматривает сдачу нормативов, участие в 

соревнованиях различного уровня, подготовка к которым должна осуществляться в 

течение всего года. 

Режим занятий:  

1 года обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

2 года обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

3 год обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

4 год обучения – 2 занятия в неделю по 1 часу и 2 часа. 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России. 

Приобретение обучающимися дополнительных знаний и умений в области 

географии, начальной военной подготовки, физической культы и спорта. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

1. Подготовка к военной службе. 

2. Теоретическое и практическое обучение пулевой стрельбе. 

3. Изучение правил обращения и ухода за оружием, технике безопасности 

при стрельбах. 

4. Освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 

5. Обучить выполнять строевые приемы без оружия и с оружием;  

6. Обучение навыкам оказания первой помощи; 

7. Изучение истории Вооруженных сил России, символами воинской чести, 

законами о воинской обязанности. 

 

Воспитательные: 
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1. Содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма и любви к 

Родине. 

2. Содействовать воспитанию бережного отношения к героическому 

прошлому нашего народа, землякам. 

3. Способствовать созданию условий для самовыражения обучающихся, их 

творческой активности. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию целеустремлённости, решительности. 

внимательности и самостоятельности. 

2. Способствовать развитию морально-психологических и физических 

качеств личности, необходимых для прохождения военной службы. 

3. Содействовать созданию условий для развития умений работать в 

коллективе, в группе; 

4. Содействовать развитию интереса к общественной жизни, к культуре и 

истории России. 

5. Содействовать физическому развитию учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни через участие в военно-спортивных мероприятиях; 

 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

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 помощь в различных ситуациях.  

У воспитанников объединения будут развиты физические возможности, 

активность, самостоятельность, умения 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.    
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Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: соревнования «Полоса выживания», «Школа безопасности», 

по спортивному ориентированию и пулевой стрельбе, сдача нормативов ГТО. 

Учебно-тематический план I года обучения. 

Задачи: 

-научить правилам безопасного обращения с оружием; 

-отработать правильную изготовку в стрельбе сидя с упора, лежа с упора, 

прицеливание, плавный спуск курка; 

-изучить способы выживания в различных природных и климатических условиях; 

- способствовать укреплению здоровья, и повышению устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды;  

- развивать физические качества, необходимые для физического 

совершенствования; 

-обучить приемам оказания первой помощи; 

.  

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Огневая подготовка 38 14 24 

3. Первая помощь 12 8 4 

4. Туристская подготовка 18 12 6 

5. Краеведение 18 14 4 

6. Военная топография и ориентирование 22 14 8 

7. ОФП и СФП 68 4 64 

8. Походная практика 24  24 

9. Участие в соревнованиях 14  14 

 ИТОГО: 216 68 148 

 

Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие, техника безопасности 

Теоретические занятия. 

Техника безопасности на занятиях. Соблюдение правил пожарной безопасности, 

правил дорожного движения, правил поведения в общественных местах. Правила 

поведения учащихся в образовательном учреждении. 

Тема 2. Огневая подготовка 

Теоретические занятия. 
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Стрелковый спорт – военно-прикладной, технический вид спорта. Основные 

понятия при стрельбе. Система, прицеливание. Понятия выстрела. Устройство 

пневматической винтовки ИЖ-38. Уход за оружием. Автомат Калашникова. 

Порядок неполной разборки, сборки АК. Средняя точка попадания. Нормативы по 

пулевой стрельбе «Юный стрелок», «Меткий стрелок», разряды. 

Практические занятия 

Упражнения в изготовке к стрельбе стоя, лежа с опорой. Тренировка без выстрела. 

Тренировка в стрельбе по экрану. Стрельба на кучность по мишени. Тренировка в 

изготовке и прицеливании со станка с использованием указки Чернова. 

Определение средней точки попадания. Стрельба на результат. 

Тема 3.  Первая помощь 

Теоретические занятия. 

Состав медицинской аптечки для похода. Первая помощь при кровотечениях, 

ушибах, укусов насекомых и клещей. Лекарственные растения нашего региона. 

Способы транспортировки пострадавшего.  

Практические занятия 

Сооружение носилок из подручных средств. Наложение повязок на предплечье, на 

голеностопный сустав.  

Тема 4. Туристская подготовка 

Теоретические занятия. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

одно-трехдневного похода, требования к нему. Временные укрытия и их 

сооружение. Правила разведения костра, типы костров. Узлы: назначение и 

применение. 

Практические занятия Подъем и спуск спортивным способом. Укладка рюкзаков, 

подгонка снаряжения. Сооружение макетов временных укрытий. Установка 

палатки. 

Тема 5. Краеведение. 

Теоретические занятия. 

Географическое положение Кировской области. Климат, растительный и животный 

мир родного края, его рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Символика 

Кировской области и города Кирова. История своего населенного пункта. Герои 

Великой Отечественной войны Грухин, Рухлядьев. Участники локальных войн 

конца 20 века – вятчане (Опарин А.Я.  Малых И.) 

Практические занятия 
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Проведение краеведческих викторин. Посещение музеев, экскурсионных объектов. 

 

Тема 6. Военная топография и ориентирование. 

Теоретические занятия. 

Понятие о топографической и спортивной карте. Топографические знаки 

Генерального штаба. Условные знаки спортивных карт. Легенды контрольных 

пунктов. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Практические занятия. 

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба. 

Измерения расстояний по карте. Определение расстояния до предмета. 

Определение азимута на предмет. Определение сторон горизонта по местным 

признакам. 

Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теоретические занятия. 

Задачи ОФП. Гигиена, режим, закаливание, профилактика вредных привычек. 

Взаимосвязь физической, технической, тактической, волевой, психологической 

подготовок. Разминка, заминка, их значение и содержание. Правила спортивных 

игр. 

Практические занятия. 

Выполнение упражнений на устойчивость, координацию и выносливость. 

Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: волейбол, футбол. Плавание. 

Тема 8. Походная практика. 

Учебно-тренировочные походы по родному краю. 

Тема 9. Участие в соревнованиях. 

Краеведческая викторина. Районные и городские соревнования по спортивному 

ориентированию. Районные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу первого года обучения, воспитанники должны выполните 3 юношеский 

разряд по спортивному ориентированию, выполнить норматив на значок «Юный 

путешественник 1-3 ступени», выполнять на «отлично» упражнения по стрельбе 

сидя, стоя с упора. 
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Должны знать: 

-условные знаки спортивных и топографических карт; 

-устройство компаса; 

-материально-техническую часть пневматической винтовки типа МР-512, и 

автомата Калашникова; 

-географическое положение, полезные ископаемые и рельеф Кировской области, 

историю и знаменитых людей своего района; 

-правила техники безопасности при проведении занятий в тире; 

-историю Вооруженных Сил Российской федерации; 

-состав военнослужащих. 

Должны уметь: 

-определять стороны горизонта по компасу и местным признакам; 

-определять магнитный азимут на предмет; 

-определять расстояния по карте: 

-производить неполную разбору и сборку автомата Калашникова; 

-правильно собрать рюкзак и подготовить снаряжение для однодневного и 

двухдневного похода; 

-оказать первую помощь при ушибах, укусах насекомых; 

-различать воинские звания; 

-изготавливаться для стрельбы из пневматической винтовки  

К концу первого года обучения, воспитанники должны выполнить норматив 

«Юный стрелок»; норматив на значок «Юный путешественник I ступени», 3 

юношеский разряд по спортивному ориентированию». 

Учебно-тематический план II года обучения. 

Задачи: 

-Способствовать развитию, дисциплинированности, выдержки, концентрации 

внимания; 

-изучить историю Вооруженных Сил России; 
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-изучить средства защиты органов дыхания и правила пользования ими; 

-совершенствовать цикла выстрела; 

-отработать изготовку при стрельбе стоя; 

-совершенствовать навыки оказания первой помощи; 

 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. История Вооруженных Сил России 10 8 2 

3. Радиационная, химическая и биологическая 

защита (РХБЗ) 

8 4 4 

4. Огневая подготовка 34 10 24 

5. Первая помощь 10 6 4 

6. Краеведение 16 12 4 

7. Туристская подготовка 18 12 6 

8. Военная топография и ориентирование 16 10 6 

9. ОФП и СФП 70 2 68 

10. Походная практика 16 - 16 

11. Участие в соревнованиях 16  16 

 ИТОГО: 216 68 142 

 

Содержание программы   

Тема 1. Вводное занятие, техника безопасности 

Теоретические занятия. 

Техника безопасности на занятиях. Соблюдение правил пожарной безопасности, 

правил дорожного движения, правил поведения в общественных местах.  

Тема 2. История Вооруженных Сил России 

Теоретические занятия. 

История вооруженных сил России (Древняя Русь, Московское княжество, Российская 

империя). Выдающиеся полководцы России.  Состав военнослужащих. Воинские звания и 

знаки различия. 

Практические занятия 

Определение воинских званий. 

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) 
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Теоретические занятия. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Фильтрующие противогазы, 

назначение, устройство общевойскового противогаза. Особенности устройства 

противогазов ГП-5, ГП-7. Пользование поврежденным противогазом. Респираторы. 

ватно-марлевая повязка и пользование ею. Средства защиты кожи. Назначение, 

характеристика, устройство и защитные свойства общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). Подбор, проверка и подготовка к использованию. Порядок 

пользования ОЗК. 

Практические занятия 

Определение размера лицевой части гражданского противогаза. 

Отработка нормативов по одеванию противогаза  

 

Тема 4. Огневая подготовка 

Теоретические занятия. 

Правила и меры безопасности при обращении с оружием. Правила поведения в 

тире. Приемы саморегуляции эмоциональных состояний. Внешняя и внутренняя 

баллистика. Варианты изготовки. 

 

Практические занятия 

Упражнения в изготовке к стрельбе стоя без опоры, лежа с опорой. Тренировка без 

выстрела. Тренировка без выстрела, стрельба по белому листу, стрельба на 

кучность, стрельба на результат. Коллективная тренировка с элементами 

соревнований. Порядок неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

Тема 5.  Первая помощь 

Теоретические занятия. 

Состав медицинской аптечки для многодневного похода. Первая помощь при 

ожогах и обморожениях, переломах верхних и нижних конечностей.   

Профилактика употребления курительных смесей. 

Практические занятия 

Сооружение носилок и волокуш. Наложение повязки «Чепец».  

Тема 6. Краеведение. 

Теоретические занятия. 

Особо охраняемые природные территории Кировской области. Административное 

деление края. Транспортные магистрали. Промышленность. Символика Кировской 

области и города Кирова. Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их 

вклад в его развитие. Герои Великой Отечественной войны-вятчане Широнин, 

Падерин, Булатов Снайпер Галушкин Н.И. Гражданский подвиг старого солдата 

(Сад Памяти Шахтарина Н.Г.) 
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Практические занятия 

Проведение краеведческих викторин. Посещение музеев, экскурсионных объектов. 

Тема 7. Туристская подготовка 

Теоретические занятия. 

Туристские должности в походе. Организация питания в 2-3 дневном походе. 

Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 

рюкзаках.    Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. 

Туристская полоса препятствий, правила прохождения. Международные сигналы 

бедствия. Способы добывания огня. Добывание пищи и воды. Приготовление пищи 

без кухонной посуды. Способы обеззараживания воды. 

Практические занятия  

Составление меню и списка продуктов для 1-3-х дневного похода. Вязка 

узлов. 

Тема 8. Военная топография и ориентирование. 

Теоретические занятия. 

Способы определения масштаба карт. Величина сечения рельефа. Способы 

определения расстояний на местности. Тактические приемы в спортивном 

ориентировании: бег с упреждением, бег по опорным ориентирам, бег в «мешок», 

движение по азимуту. 

 

Практические занятия. 

Определение высоты предмета. Определение азимута по карте. Определение 

сторон горизонта по солнцу и часам, звездам и луне. Шкала заложений и 

определение крутизны скатов. Определение времени по компасу. 

Тема 9. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теоретические занятия. 

Краткие сведения о строении человеческого организмы (органы и системы). 

Врачебный контроль и самоконтроль. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Способы восстановления. Правила спортивных игр. Упражнения для 

отдельных групп мышц. Одиночные строевые упражнения на месте, строевые 

упражнения в движении, повороты, отработка строевого шага (без оружия). 

Практические занятия. 

Выполнение упражнений на устойчивость, координацию и выносливость. 

Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры: волейбол, футбол, лапта, борьба 

за флаг.  Плавание. 
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Тема 10. Походная практика. 

Учебно-тренировочные походы по родному краю. 

Тема 11. Участие в соревнованиях. 

Краеведческая викторина. Районные и городские соревнования по спортивному 

ориентированию. Районные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, «Полоса выживания», «Школа безопасности». Городские соревнования 

«Солдатскими тропами». 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу второго года обучения, воспитанники должны выполнить 2-1 юношеский 

разряд по спортивному ориентированию, выполнить норматив на значок «Юный 

путешественник 3 ступени», III спортивный разряд по пулевой стрельбе, 

выполнять на «отлично» упражнения по стрельбе сидя, стоя с упора. 

Должны знать: 

-Историю Вооруженных Сил России с Древней Руси до Российской империи; 

- памятники природы, истории и культуры Кировской области; 

-устройство и назначение частей пистолета Макарова; 

-устройство и назначение гражданского и общевойскового противогаза; 

-международные сигналы бедствия; 

-способы обеззараживания воды; 

-основные тактические приемы в спортивном ориентировании; 

Должны уметь: 

-Распределить должности для туристского похода; 

-составлять меню для 2-3-х дневного похода и рассчитывать нормы продуктов: 

-определять личный размер гражданского противогаза; 

-пользоваться гражданским противогазом, в том числе поврежденным; 

-производить неполную разборку и сборку пистолета Макарова; 

-определять стороны горизонта по солнцу и часам, звездам и луне; 

-определять высоту предметов; 
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-определять азимут по карте. 

 

Учебно-тематический план III года обучения. 

Задачи: 

-Изучить историю Вооруженных Сил России Советского периода; 

- выработать умение выполнять одиночные строевые приемы и действия в составе 

отделений, взводов; 

-изучить средства защиты кожи и правила пользования ими; 

- продолжить совершенствование цикла выстрела; 

- продолжить отработку изготовки при стрельбе стоя; 

-совершенствовать навыки оказания первой помощи; 

-способствовать физическому развитию, укрепления здоровья; 

-способствовать развитию психических качеств: решительности, памяти, 

концентрации и распределению внимания, пространственного мышления. 

 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. История Вооруженных Сил России 10 8 2 

3. Радиационная, химическая и биологическая 

защита (РХБЗ) 

8 4 4 

4. Огневая подготовка 34 10 24 

5. Первая помощь 10 6 4 

6. Строевая подготовка 16 12 4 

7. Военная топография и ориентирование 18 12 6 

8. ОФП и СФП 70 2 68 

9. Походная практика 24  24 

10. Участие в соревнованиях 24 - 24 

 ИТОГО: 216 56 160 
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Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие, техника безопасности 

Теоретические занятия. 

Основные задачи на учебный год. Техника безопасности. Детские движения в 

России: пионерская организация, юно-армейское движение в Кировской области 

Тема 2. История Вооруженных Сил России 

Теоретические занятия. 

Вооруженные Силы Советского Союза. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Важнейшие битвы ВОВ. Полководцы- вятчане (Конев, Говоров, Вершинин, 

Соколов). Русские конструкторы стрелкового оружия. Поисковое движение в 

России и Кировской области. Виды и рода войск в составе ВС РФ. 

Практические занятия 

Экскурсия в музейно - выставочный комплекс (КООМПО "ДОЛГ"). 

 

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) 

Теоретические занятия. 

Средства защиты кожи. Назначение, характеристика, устройство и защитные 

свойства общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Подбор, проверка и 

подготовка к использованию. Порядок пользования ОЗК. Защитные сооружения 

гражданской обороны. 

Практические занятия 

Отработка нормативов по одеванию ОЗК в виде плаща. Экскурсия в убежище. 

 

Тема 4. Огневая подготовка 

Теоретические занятия. 

Закрепление знаний и навыков, прицеливания, совершенствование работы с 

прицелом, внесение точных поправок. Корректировка и самокорректировка 

стрельбы. Ручные гранаты. Действия по командам: «К бою», «Заряжай», «Оружие 

к осмотру», «Огонь», «Стой». Формы докладов. 

Практические занятия 

Упражнения в изготовке к стрельбе стоя без опоры, лежа с опорой на ремень. 

Тренировка без выстрела. Тренировка без выстрела, стрельба по белому листу, 

стрельба на кучность, стрельба на результат. Коллективная тренировка с 

элементами соревнований. Снаряжение магазина патронами 5,45 мм и 7,62мм. 

Тема 5.  Первая помощь 
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Теоретические занятия. 

Перечень состояний требующий оказания первой помощи. Правила проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. Травматический шок и его профилактика. Первая 

помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути. Метод Хаймлика. 

Практические занятия 

Занятия с роботом –тренажером «Гоша».  

Тема 6. Строевая подготовка. 

Теоретические занятия. 

Одиночные строевые упражнения на месте, строевые упражнения в движении, 

повороты, отработка строевого шага (с оружием). Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении (с оружием, без оружия). 

Практические занятия 

Порядок выноса знамени. 

Тема 7. Военная топография и ориентирование. 

Теоретические занятия. 

Географические и прямоугольные координаты и их определение. Дирекционный 

угол и магнитный азимут. Магнитное склонение и сближение меридианов. 

Целеуказание по «улитке». Определение расстояний с помощью «тысячных». 

 

Практические занятия. 

Определение географических и прямоугольных координат. Определение 

дирекционного угла и переход на магнитный азимут. 

 

Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теоретические занятия. 

Физическое развитие детей и подростков. Антропометрические данные и 

соматотип. Гигиена подростка.  

Практические занятия. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Упражнения для развития координации и 

точности движений. Упражнения на напряжение и расслабление различных групп 

мышц. Подвижные игры. Бег на длинные и короткие дистанции. Челночный бег. 

Комплексное упражнение на ловкость. Подвижные игры. 

Упражнение с оружием (или макетом оружия), наведённым в район прицеливания, 

на длительное удержание в изготовке для повышения выносливости.  Плавание. 

Тема 9. Походная практика. 
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Учебно-тренировочные походы по родному краю. 

Тема 10. Участие в соревнованиях. 

Краеведческая викторина. Районные и городские соревнования по спортивному 

ориентированию. Городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, «Полоса выживания», «Школа безопасности». Городские соревнования 

«Солдатскими тропами». Интеллектуальный турнир «За нами Россия». 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу третьего года обучения, воспитанники должны выполнить третий разряд 

по спортивному ориентированию, выполнить норматив ГТО по виду «Туристский 

поход». II спортивный разряд по пулевой стрельбе.  

Должны знать: 

-Структуру Вооруженных сил России; 

- выдающихся конструкторов стрелкового оружия России; 

-устройство и назначение ручных гранат; 

-средства защиты кожи и средства коллективной защиты; 

-перечень состояний требующих оказания первой помощи ; 

-технику проведения непрямого массажа сердца; 

Должны уметь: 

-пользоваться общевойсковым защитным комплектом; 

-снаряжать магазин автомата Калашникова патронами: 

-определять личный размер гражданского противогаза; 

-производить неполную разборку и сборку пистолета Макарова; 

-определять дирекционные углы и магнитные азимуты по топографическим 

картам; 

-давать целеуказание по «улитке» и прямоугольным координатам; 

-определять азимут по карте. 

-выполнять строевые упражнения без оружия. 
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Учебно-тематический план IV года обучения. 

Задачи: 

-Изучить историю Вооруженных Сил России на современном этапе; 

-изучить уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 

-изучить основные права и обязанностями граждан России, федеральные законы о 

воинской обязанности и военной службе; 

- изучить тактические приемы практические действия солдата и отделения на поле 

боя; 

-способствовать воспитанию чувства ответственности за соблюдение законности 

и правопорядка; 

-продолжить совершенствование навыков навыков стрельбы в различных 

упражнениях; 

- изучить тактические приемы практические действия солдата и отделения на поле 

боя; 

-совершенствовать навыки быстроты и четкости действий; 

 

 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. История Вооруженных Сил России 8 8  

3. Радиационная, химическая и биологическая 

защита (РХБЗ) 

8 4 4 

4. Огневая подготовка 22 4 18 

5. Первая помощь 8 4 4 

6. Тактическая подготовка 12 8 4 

7. Военная топография и ориентирование 6 2 4 

8. ОФП и СФП 22 2 20 

9. Походная практика 8 - 8 

10. Участие в соревнованиях 12  12 

 ИТОГО: 108 34 74 
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Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие, техника безопасности 

Теоретические занятия. 

Основные задачи на учебный год. Техника безопасности.  

Тема 2. История Вооруженных Сил России 

Теоретические занятия. 

История и традиции Вооруженных Сил и силовых структур Российской 

Федерации, символы воинской чести (начиная с 1991г.) 

Структура, боевые возможности, техника и вооружение Сухопутных войск РФ. 

Структура, боевые возможности, техника и вооружение Военно-воздушных сил 

РФ. Структура, боевые возможности, техника и вооружение Военно-морского 

флота РФ. Структура, боевые возможности, техника и вооружение Ракетных войск 

стратегического назначения РФ.  Вооружение иностранных армий. 

Уставы Вооруженных сил РФ. Воинская обязанность 

 

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) 

Теоретические занятия. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Приборы ВПХР, 

ДП-5. Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях отравляющими 

и сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Практические занятия 

Отработка нормативов по одеванию ОЗК в виде комбинезона. Отработка 

нормативов по одеванию защитного костюма Л-1. 

 

Тема 4. Огневая подготовка 

Теоретические занятия. 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

Практические занятия 

Упражнения в изготовке к стрельбе стоя без опоры, лежа с опорой на ремень. 

Тренировка без выстрела. Тренировка без выстрела, стрельба по белому листу, 

стрельба на кучность, стрельба на результат. Коллективная тренировка с 

элементами соревнований. Выполнение упражнений ВП-20, ВП30, ВП-40. 

Тема 5.  Первая помощь 

Теоретические занятия. 

Основные инфекционные заболевания и меры профилактики.  
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Практические занятия 

Отработка приемов оказания первой помощи на роботах тренажерах. Наложение 

кровостанавливающего жгута и повязок. 

Тема 6. Тактическая подготовка 

Теоретические занятия. 

Способы передвижения солдата в бою. Методы преодоления естественных 

препятствий. Методы передвижения в особых условиях. Действия солдата в 

наступлении. Действия солдата в обороне. Действия солдата, назначенного 

наблюдателем. Приемы и правила стрельбы в общевойсковом бою.  Основные 

противотанковые и противопехотные мины Вооруженных Сил России, их тактико-

технические характеристики. Общее устройство и принцип действия. Места и 

порядок их установки, демаскирующие признаки. 

Практические занятия 

Оборудование окопа для стрельбы лежа. 

Тема 7. Военная топография и ориентирование. 

Теоретические занятия. 

Номенклатура топографических карт. Работа с картографическими сервисами. 

 

Практические занятия. 

Составление схемы движения по азимуту. 

 

Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теоретические занятия. 

Значение общей и специальной физической подготовки. 

Антропометрические данные. 

Практические занятия. 

Тренировка в метании гранат на точность и дальность. Выполнение строевых 

приемов с оружием. Развитие общей выносливости, силы, силовой выносливости, 

ловкости, гибкости, координации движений тела. Развитие устойчивости позы тела 

при стрельбе из различных положений, статистической выносливости, высокой 

точности, быстроты и координации движений частей тела при стрельбе. 

Упражнения на расслабление различных групп мышц. На развитие координации и 

точности движений. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Подвижные игры. 
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Тема 9. Походная практика. 

Учебно-тренировочные походы по родному краю. 

Тема 10. Участие в соревнованиях. 

Краеведческая викторина. Районные и городские соревнования по спортивному 

ориентированию. Городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, «Полоса выживания», «Школа безопасности». Городские соревнования 

«Солдатскими тропами». Интеллектуальный турнир «За нами Россия». 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу четвертого года обучения, воспитанники должны выполнить нормативы 

ГТО соответствующей ступени. 

Должны знать: 

-Уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 

- права и обязанности по воинскому учету; 

-структуру, предназначение, вооружение и технику основных родов войск; 

-вооружение и технику иностранных армий; 

-тактические приемы и действия солдата в бою; 

-особо опасные инфекции, меры профилактики и способы защиты от них; 

-современные средства поражения и способы защиты от них; 

Должны уметь: 

-оказывать первую помощь при различных травмах и состояниях; 

-пользоваться приборами химической и радиационной разведки; 

-решать тактические задачи с использованием топографической карты; 

-выполнять строевые упражнения с оружием. 

-правильно занять позицию на стрелковом рубеже и производить стрельбу из 

винтовки; 
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-правильно подавать предварительные и исполнительные команды строевой 

подготовки, быстро и чётко выполнять строевые приёмы при отработке навыков в 

одиночной подготовке и в составе взвода; 
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Оценочные материалы 

 

Перечень показателей и критериев  

для оценивания результатов выполнения программы 

 

Раздел «Огневая подготовка» 

Первый год обучения 

Стрельба из пневматической винтовки 

Условия зачета: стрельба сидя, cтоя, с упора, расстояние до цели – 5 метров, общее 

количество выстрелов – 8, в том числе 3 – пробных, 5 - зачетных. Мишень: «П» с 

диаметром черного круга 29 мм. 

Критерии оценки: 

Очки Уровень обученности 

40 «Высокий» 

35 «Средний» 

30 «Низкий» 

 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

Критерии оценки: 

Время, сек. Уровень обученности 

50 «Высокий» 

55 «Средний» 

60 «Низкий» 
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Второй год обучения 

Стрельба из пневматической винтовки 

1. Условия зачета: cтоя, с упора, расстояние до цели – 7 метров, общее количество 

выстрелов – 6, в том числе 3 – пробных, 3 - зачетных. Мишень: «П» с диаметром 

черного круга 29 мм. 

Критерии оценки: 

Очки Уровень обученности 

25 «Высокий» 

21 «Средний» 

17 «Низкий» 

 

2.Условия зачета: сидя или стоя с упора, дистанция стрельбы 10м. Количество 

выстрелов -8, в том числе 3-пробных, 5-зачетных. прицел открытый, мишень № 8. 

Критерии оценки: 

Очки Уровень обученности 

25 «Высокий» 

20 «Средний» 

15 «Низкий» 

 

Тест на знание технических характеристик и назначения частей 80-100% 

правильных ответов – «высокий» уровень, 55-80%-«средний», 35-55%-«низкий». 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

Критерии оценки: 

Время, сек. Уровень обученности 

40  «Высокий»   
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45 «Средний» 

50 «Низкий» 

 

Третий год обучения 

Стрельба из пневматической винтовки 

1. Условия зачета: cтоя, расстояние до цели – 10 метров, общее количество 

выстрелов – 6, в том числе 3 – пробных, 3 - зачетных. Мишень: № 8 

Критерии оценки: 

Очки Уровень обученности 

 «Высокий» 

 «Средний» 

 «Низкий» 

 

Норматив "Снаряжение магазина АК 30 патронами" сдают воспитанники 3-4 года 

обучения. 

Магазин и патроны находятся на столе. По команде "Магазин снарядить" 

обучаемый начинает снаряжать магазин. 

Критерии оценки: 

Время выполнения 

в секундах 

Уровень обученности 

33 «Высокий» 

38 «Средний» 

43 «Низкий» 

 

2. Раздел: Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) 

Норматив № 1 "Надевание противогаза" сдают воспитанники 2-4 года 

обучения. Противогаз у обучаемого находится в походном положении. По команде 
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"Газы" обучаемый надевает противогаз. Время отсчитывается от момента подачи 

команды до возобновления дыхания. Ошибки, прибавляющие 2 сек. к общему 

времени выполнения норматива:   при надевании противогаза обучаемый не закрыл 

глаза и не затаил дыхание или после надевания не сделал полный выдох; шлем-

маска одета с перекосом. 

Ошибки, определяющие не сдачу норматива: допущено образование таких 

складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникнуть под 

шлем-маску. 

Год обучения Время выполнения норматива (секунд) 

«Высокий» уровень «Средний» уровень «Низкий уровень» 

2 12 13 14 

3 10 12 13 

4 7 8 10 

 

 

Воспитанники 3 года обучения выполняют норматив № 3а "надевание 

защитного комплекта в виде плаща". По команде "Плащ в рукава, чулки, перчатки 

надеть", "Газы" воспитанники надевают чулки, защитные плащи в рукава, 

противогазы, перчатки. 

Воспитанники 3-4 года обучения выполняют норматив № 3б "надевание 

защитного комплекта в виде «комбинезона».  По команде "Защитный костюм 

надеть", "Газы" обучаемые надевают средства защиты. 

Ошибки, прибавляющие 5 сек. к общему времени выполнения норматива:: 

надевание чулок производилось с застегнутыми хлястиками; неправильно 

застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; не закреплены 

закрепками держатели шпеньков или не застегнуты два шпенька; при надевании 

плаща в виде комбинезона снаряжение и противогаз не надеты поверх защиты. 

Категория обучаемых Время выполнения норматива (минут, секунд) 

«Высокий» уровень «Средний» уровень «Низкий уровень» 

в виде 

плаща 

в виде 

комбинезона  

в виде 

плаща 

в виде 

комбинезона  

в виде 

плаща 

в виде 

комбинезона  

воспитанник 
3.00 4.35 3.20 5.00 4.00 6.00 
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группа 

воспитанников 3.20 4.45 3.50 5.10 4.30 6.10 

 

Нормативы по физической подготовке 

I год обучения 

Контрольные упражнения Показатели 

Высокий Средний Низкий 

Бег 60 м (с) 8,6 9,3 10,0 

Подтягивание (раз) 8 5 2 

Бег 1000 м (мин, с) 3.30 3.40 4.10 

 

II-й год обучения 

Контрольные упражнения Показатели 

Высокий Средний Низкий 

Бег 100м (с) 14,0 14,5 15,1 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (раз) 

10 7 5 

 

 

 

 

III-й год обучения 

 

Контрольные упражнения Показатели 

Высокий Средний Низкий 

Бег на 100 м (с) 13,8 14,4 15,0 
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Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(раз) 

12 9 7 

Бег на 3000 м (мин, с) 12,45 13,10 13,45 

 

IV-й год обучения 

Контрольные упражнения Показатели 

Высокий Средний Низкий 

Бег на 100 м (с) 13,1 13,7 14,3 

Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(раз) 

15 12 9 

Подъем переворотом на перекладине (раз)    8 6 4 

Метание гранаты 700 гр (м) 42 39 36 
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Методическое обеспечение программы 

№ Тема, раздел 

программы 

Формы 

обучения 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

и методические 

материалы. 

ТСО. 

 Вводное занятие Групповая словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Устный 

опрос 

Демонстация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

 Военная история 

России 

Групповая словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Устный 

опрос 

Демонстация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

фильмов. 

 Вооруженные 

силы РФ 

Групповая словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Устный 

опрос 

Демонстация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

фильмов. 

 Огневая 

подготовка 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений, 

тестирование 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

 Первая помощь Групповая, 

индивидуальн

ая 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений, 

тестирование 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

 Туристская 

подготовка 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений, 

тестирование 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 
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Просмотр 

учебных 

фильмов. 

 Топография и 

ориентирование 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений, 

тестирование 

Демонстрация 

наглядных 

пособий и 

плакатов. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

 ОФП и СФП Групповая, 

индивидуальн

ая 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Выполнение 

упражнений 

Спортивный 

инвентарь.  

 Походная 

практика 

Походы    

 Участие в 

соревнованиях 

Соревнования    

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы, необходим учебный класс, оборудованный 

компьютером и мультимедийным проектором. Спортивный зал, для проведения 

занятий по общей физической подготовке. 

Винтовки пневматические  

1. Сейф для хранения оружия. 

2. Прицельный станок с указкой Чернова 

3. Пульки для стрельбы из пневматического оружия. 

4. Мишени бумажные (различные). 

5. Пулеулавливающие устройства для нестационарных условий 

6. Массо-габаритный макет автомата Калашникова и пистолета Макарова. 

7. Компас  

8. Гражданские противогазы и общевойсковой защитный костюм. 

9. Приборы химической разведки и радиационного контроля ВПХР и ДП-5. 



32 

 

10. Наглядные пособия и плакаты, презентации по основным разделам 

программы, учебные фильмы. 

11. Туристское снаряжение: палатки, коврики, спальные мешки, котелки. 
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2. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. 
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