


Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Юный воин» - физкультурно-спортивная. 

 

Уровень программы – базовый. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный воин» разработана с 

учетом следующих нормативных документов: 

-Конвенция ООН «О правах ребенка». 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 

-Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (с 

изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 1046); 

-Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п «Об  

утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п). 

-Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

 



Актуальность программы  

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса 

воспитания - формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия 

этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 

личности. Поэтому сегодня  значимость военно-патриотического воспитания 

молодежи особенно актуальна, так как именно оно должно внести весомый 

вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки 

защитников Родины. Для этого необходима подготовка подростков к 

армейской службе, развитие их физических данных, воспитание учащихся в 

духе гордости за свою страну. 

Занятия по данной программе – это комплексное средство воспитания 

учащихся, их всестороннего развития, укрепления здоровья, развитие 

познавательной активности, овладение основами безопасности в кризисных 

ситуациях. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития 

города: «Киров – город вдохновленных людей». Организация активного 

досуга патриотической направленности является одним из ключевых 

мероприятий проекта  «Акселератор молодежных инициатив». 

 

Цель программы: создание условий для гражданско-патриотического 

воспитания, укрепления здоровья учащихся.  

 

Задачи программы  

Обучающие: 

- закрепление техники выполнения физических упражнений, умений четко и 

правильно выполнять строевые приемы; 

- обучение технике прикладных видов спорта (рукопашный бой, спортивный 

туризм, строевая подготовка, пулевая стрельба); 

- обучение основным правилам проведения соревнований по видам спорта; 

основам медицинской подготовки в области оказания первой помощи. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию общих и специальных физических качеств, 

необходимых для освоения техники рукопашного боя, прикладных видов 

спорта (сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость); 

- способствовать укреплению здоровья и расширению функциональных 

возможностей организма учащихся. 

  

Воспитательные: 



  - способствовать воспитанию сознательной дисциплины и культуры 

поведения, чувства товарищества и взаимовыручки, активной гражданской 

позиции; 

-  привитие норм личной гигиены и самоконтроля; 

- способствовать воспитанию волевых и морально-этических качеств 

личности. 

 

Адресат программы 

 В реализацию данной программы вовлечены дети 12-15 лет. Это 

подростки, которые прошли обучение по предметам «Начальная военная 

подготовка» и «Общая физическая подготовка» по программе военно-

патриотического клуба «Звезда». Для занятий необходима медицинская 

справка о допуске к занятиям.  

Одновременно на занятии может присутствовать 10-12 человек.  

Проведение занятий осуществляется в очной дневной форме. В случае 

применения иных форм реализации программы порядок их применения 

регламентируется локальными нормативными актами учреждения. 

 

Срок реализации программы – 1 год 

 

Объем программы – 216 часов в год 

 

Новизной программы является ее ориентация не только на физическое 

учащихся, но и на патриотическое воспитание, сферы психического, 

эмоционального и социального развития личности, а также на укрепление 

здоровья обучающихся и на достижение высоких спортивных результатов в 

рукопашном бое. 

 

Отличительные особенности программы 

 

1. Данная программа является продолжением программы военно-

патриотического клуба «Звезда», поэтому учащиеся имеют первоначальные 

знания и умения в начальной военной, строевой, огневой подготовке.  

2. Изложение материала идет от простого к сложному, учитывается опора на 

ранее полученные знания. 

3. Теоретические знания закрепляются практическими занятиями в условиях, 

приближенных к боевым. 

4. Программа направлена на укрепление здоровья детей средствами 

рукопашного боя и на достижение определенных спортивных результатов, 

5. Программа адаптирована для занятий с детьми, находящимися в сложной 

жизненной ситуации. 

 
Программа включает в себя следующие разделы: 



1. «Рукопашный бой»: изучение техники и тактики рукопашного боя 

прикладного и спортивного, правил соревнований, а также морали и 

философии боевых искусств. 

2. «Медицинская подготовка»: раздел обеспечивает уровень знаний, 

необходимый для оказания первой помощи. 

3. «Юнармия»: раздел включает в себя туристическую, огневую и строевую 

подготовку. 

4. Специализированные игровые комплексы. 

В ходе реализации программы все разделы так или иначе пересекаются, 

дополняя друг друга. В ходе изучения программы предполагаются также 

занятия с педагогом-психологом, тренинги, тестирование учащихся. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Название раздела, темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

I. Рукопашный бой 66 18 48  

 1. Вводное занятие. Правила 

поведения. Техника 

безопасности 

3 3 -  

 2. Гигиена. Врачебный контроль. 3 3 -  

 3. Возникновение и развитие 

рукопашного боя. Основы 

рукопашного боя. 

3 3 -  

 4. Тактика ведения боя 3 3 -  

 5. Психологическая подготовка к 

тренировке и бою 

3 3 -  

 6. Правила соревнований 3 3 -  

 7. Разминочные упражнения 9 - 9  

 8. Общая физическая подготовка 12 - 12 Сдача норм 

ГТО 

 9. Специальная физическая 

подготовка 

9 - 9 Сдача 

норматива 

по СФП 

 10. Техническая подготовка рук 6 - 6  

 11. Техническая подготовка ног. 6 - 6  

 12. Техническая подготовка в 

борьбе. Удушающие, болевые 

приемы. 

6 - 6  

 



II «Юнармия» 96 15 81  

 1. Основы туризма. Техника 

пешеходного туризма. 

24 3 21 Туристский 

поход 

 2. Основы туризма. Техника 

водного туризма. 

18 3 15  

 3. Основы туризма. 

Ориентирование. 

12 3 9  

 4. Огневая подготовка 21 3 18 Сдача 

контрольных 

нормативов 

 5. Строевая подготовка 21 3 18 Сдача 

контрольных 

нормативов 

 III Медицинская подготовка 27 12 15  

IV Специализированные игровые 

комплексы 

27 3 24  

 ИТОГО 216 48 165  

 

 

Содержание программы 

 

I. Рукопашный бой 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Правила поведения. Техника безопасности. 

Теория: Спортсмен допускается до занятий при наличии медицинской 

справки. Для занятий только сменная спортивная форма. Соблюдение 

порядка в залах. Все упражнения производятся по команде инструктора. 

Перед началом занятия проверить спортивный инвентарь. 

 

Тема № 2. Гигиена. Врачебный контроль. 

Теория: Личная гигиена. Гигиена кожи. Гигиена волос. Гигиена зубов. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных 

сооружений. Углубленное медицинское обследование. Уровень состояния 

здоровья, физического развития. Функциональная подготовленность. 

Динамика состояния основных систем организма спортсменов. Основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 

средствами тренировочных нагрузок. Контроль за состоянием здоровья по 

средствам самоконтроля, контроля родителей. (Приложение № 2). 

 

Тема № 3. Тактика ведения боя. 

Теория: Изучение комбинаций ударов рук, ног, приемов борьбы. Сочетание 

ударов ног и рук, ударов рук и приемов борьбы, ударов ног и приемов борьбы, 

приемов борьбы и болевых приемов, удушающих. 



 

Тема №4. Возникновение и развитие рукопашного боя. Основы рукопашного 

боя. 

Теория: Возникновение и развитие рукопашного боя. История рукопашного 

боя. Великие спортсмены Отечества. Основы рукопашного боя. Выполнение 

спортивных разрядов по рукопашному бою. 

 

Тема № 5. Психологическая подготовка к тренировке и бою. 

Теория: Контроль окружающей среды, самоконтроль. Понятие о психике. 

Сознание и бессознательное. Понятие об ощущение. Законы восприятие. 

Формирование и развитие памяти. Воображение и творчество. Речь как 

средство общения. Развитие внимание. Эмоции. Темперамент и личность. 

Характер. Мотивация учащихся на достижение результатов на соревнованиях 

и в процессе тренировок. 

 

Тема № 6. Правила соревнований. 

Теория: Участники соревнований. Экипировка спортсмена. Содержание и 

техника рукопашного боя. Оценка приемов. Судейская коллегия. 

Оборудование мест соревнований. 

 

Тема № 7. Разминочные упражнения. 

Теория: Инструкция по выполнению упражнений. 

Практика: Строевые упражнения. Упражнения общеразвивающие. 

Упражнения в ходьбе. Упражнения в беге. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения на гибкость. Прыжковые упражнения. 

Растяжка в ходьбе. 

 

Тема № 8. Общая физическая подготовка. 

Теория: Инструкция по выполнению упражнений. 

Практика: Проводится работа по развитию физических качеств (силы, 

выносливости, скорости, гибкости) спортсмена. Выполняется работа на 

тренажерах, комплекс ОФП. 

 

Тема № 9. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Инструкция по выполнению упражнений. 

Практика: Выполняются специфические упражнения по развитию качеств 

необходимых для выбранного вида спорта. 

 

Тема № 10. Техническая подготовка рук. 

Теория: Инструкция по выполнению ударов руками. 

Практика: Способы нанесения ударов. Одиночные прямые удары. Боковые 

удары. Удары снизу. Одиночные и двухударные комбинации разнотипных 

ударов. Серии разнотипных ударов. Ближний бой. Защита. Запрещенные 

удары. 

 



Тема № 11. Техническая подготовка ног. 

Теория: Инструкция по выполнению ударов ногами. 

Практика: Способы нанесения ударов. Прямые удары в корпус тела. Боковые 

удары в корпус тела и голову. Одиночные и двухударные комбинации 

разнотипных ударов. Серии разнотипных ударов. Ближний бой. Защита. 

Запрещенные удары. 

 

Тема № 12. Техническая подготовка в борьбе. Удушающие, болевые приемы. 

Теория: Инструкция по выполнению приемов борьбы. 

Практика: Страховка при броске. Виды бросков. Приемы борьбы в 

положении стоя. Приемы борьбы в положении лежа. Виды контратак. 

Удушающие. Болевой прием на руку. Болевой прием на ногу. Уход из 

удушающего. Защита от болевого. 

 

II. «Юнармия» 

 

Тема № 1. Основы туризма. Техника пешеходного туризма. 

Теория: Инструкция по технике безопасности на занятиях. Правила 

прохождения технических этапов туристской полосы препятствий. Основные 

приемы страховки. Узлы - классификация по использованию. 

Практика: Отработка элементов техники пешеходного туризма: 

страховочная система, основные и вспомогательные веревки, карабины. 

Прохождение технических этапов туристской полосы препятствий. 

 

Тема № 2. Основы туризма. Основы водного туризма. 

Теория: Инструкция по технике безопасности на занятиях. Виды туристских 

судов: байдарки, лодки, катамараны, плоты. Их значение и конструктивные 

особенности. Устройство байдарок. Повышение плавучести байдарок. 

Особые требования к одежде и обуви туриста-водника. Спасательные 

средства и их хранение. 

Практика: Отработка элементов гребли, управление байдаркой, выполнение 

различных маневров. Отработка техники преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 

 

Тема № 3. Основы туризма. Ориентирование. 

Теория: Виды карт и основные сведения о карте: масштаб, условные 

топографические знаки. Чтение карты и работа с ней. Хранение карт в пути.  

Составление схем. Компас. Ориентирование на местности: по карте, компасу 

и местным предметам.  

Практика: Чтение карты и работа с ней. Составление схем. Ориентирование 

на местности: по карте, компасу и местным предметам.  

 

Тема № 4. Огневая подготовка. 

Теория: Техника безопасности при занятиях. Назначение, устройство, 

технические и боевые характеристики пневматических винтовок и 



пистолетов, других видов оружия. Техника выполнения стрельбы и правила 

прицеливания. Положения для стрельбы стоя, с колена, сидя с упора. 

Изготовка к стрельбе, ее элементы, последовательность их выполнения, 

задачи. Правила наведения оружия в цель. Понятие «ровная мушка». 

Назначение и устройство различных прицелов. Значение правильного 

выжима спускового крючка. 

Практика: Прицеливание с использованием открытого, диоптрического и 

оптического прицелов. Наведение оружия в цель перемещением корпуса. 

Приемы затаивания дыхания. Спуск курка. Согласование спуска и 

прицеливания. 

 

Тема № 5. Строевая подготовка. 

Теория: Техника безопасности при занятиях. Строй. Дистанция, интервал. 

Практика: Обучение строевому шагу. Перестроение в колонну по 1, по 2, 

по 3. Повороты в движении. Строевой шаг с песней. Походный шаг. 

Прохождение торжественным маршем. 

 

III. Медицинская подготовка 

 

Теория: Правила и способы оказание первой помощи при ушибах ссадинах, 

при переломах, при кровотечениях, при потере сознания, при отравлениях. 

Практика: Оказание первой помощи при ушибах ссадинах, при переломах, 

при кровотечениях, при потере сознания, при отравлениях. 

 

IV. Специализированные игровые комплексы 

 

Теория. Техника безопасности при занятиях. Правила игры. 

Практика. Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных 

положениях туловища. Комплекс игр-заданий по освоению захватов 

различной плотности и активности. Игры по освоению блокирующих 

действий. Игры-задания по освоению умения теснений по площади поединка. 

Игры-задания с необычным началом поединка. 

 

Планируемые  результаты 

 

Предметные результаты: 

-  знания основных правил проведения соревнований по видам спорта;  

- знания в области пешего и водного туризма, в области оказания доврачебной 

помощи; 

- умения технично и правильно выполнять физические упражнения; 

- умения четко и правильно выполнять строевые приемы;  

- владение техникой прикладных видов спорта (рукопашный бой, спортивный 

туризм, строевая подготовка, пулевая стрельба). 

 

Метапредметные результаты:  



- уровень общих и специальных физических качеств достаточен для освоения 

техники рукопашного боя, прикладных видов спорта (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость); 

- ответственное отношение к своему здоровью и осознание функциональных 

возможностей организма. 

 

Личностные результаты: 

-  соблюдение моральных норм и правил нравственного поведения; 

- соблюдение дисциплины и культуры поведения, чувства товарищества и 

взаимовыручки;  

-  потребность соблюдения норм личной гигиены и самоконтроля. 

 

Формы контроля. Оценочные материалы 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Начальный или входной 

В начале учебного года Определение уровня 

физического развития 

учащихся, знаний 

начальной военной, 

строевой, огневой 

подготовки 

Беседа, опрос, 

контрольные 

упражнения 

Текущий 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение 

готовности к 

восприятию нового 

материала. Выявление 

обучающихся, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие. 

Промежуточный 

По окончании изучения 

темы или раздела 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. 

Определение 

результатов обучения 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Викторина. 

Комплексный зачет. 

Соревнование* 

Итоговый 



В конце учебного года Определения 

изменения уровня 

развития обучающихся. 

Определение 

результатов обучения. 

Анкетирование. 

Соревнование* 

*- соревнования по рукопашному бою; 

- соревнования по ОФП; 

- соревнования по ориентированию; 

- соревнования по стрельбе. 

Диагностика уровня усвоения учащимися содержания программы 

Цель: конкретизировать результаты освоения учащимися содержания 

программы и проследить динамику развития каждого учащегося для 

дальнейшей коррекции. 

Время проведения диагностических срезов: диагностика проводится в 

середине учебного года (декабрь) и в конце учебного года (май). 

- Критерии и показатели результативности освоения образовательной 

программы (см. Приложение 1) 

- Тестирование общей физической подготовленности осуществляется 2 раза в 

год: в начале и в конце учебного года  (см. Приложение 2). 

- Контрольное упражнение по тестированию уровня специальной физической 

подготовленности: 1) 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); 2) владение   техникой   страховки   при   падении.   

Выполнение основных атакующих и защитных действий. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Основные принципы реализации программы: 

- Принцип научности: обоснованность элементов тренировки и всего 

тренировочного цикла в целом примером научного подхода к методам 

обучения. 

-  Принцип гуманизации: обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей и подростков. 

- Принцип сознательности: предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений. Ребёнок 

понимает, о чём идёт речь, и разбирается во всем, что слышит, видит, делает.  

- Принцип доступности: выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей, в создании адекватной 

педагогической среды. 

- Принцип наглядности: чем больше органов чувств участвует в познании, 

тем знания прочнее; выражается в том, что у ребёнка развита более наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие и представление. 

- Принцип комплексности, системности и последовательности: учебная 



деятельность связана со всеми сторонами воспитательной работы, а 

овладение новыми знаниями, умениями и навыками опирается на то, что уже 

усвоено. 

-  Принцип связи обучения с жизнью: обучающийся должен знать, каким 

образом полученные знания пригодятся на практике и во взрослой жизни. 

Образовательный процесс строится в форме учебно-тренировочных 

занятий, в основе которых лежат следующие методические положения: 

1. Единая педагогическая система обучения в объединении, которая 

обеспечивается преемственностью задач, средств, методов, организационных 

форм. 

2. Соблюдение постепенности в процессе использования нагрузок в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Методы обучения (классификация по Ж.К.Холодову, В.С. Кузнецову): 

- метод строго регламентированного упражнения; 

- методы обучения двигательным действиям (целостно-конструктивного 

упражнения, расчлененно-конструктивного упражнения, сопряженного 

воздействия); 

- методы воспитания физических качеств (методы стандартного упражнения, 

методы переменного упражнения); 

- игровой; 

- круговой (выполнение специальных упражнений с чередованием их); 

- соревновательный (использование соревновательных упражнений). 

Методы воспитания: 

Методы воспитания Формы и приемы, соответствующие данному методу 

Убеждение и самоубеждение - рассказ; 

- беседа; 

- разъяснение; 

- анализ; 

- инструктаж; 

- диалог; 

- ассоциация. 

Внушение - этическая беседа; 

- рассказ; 

- разъяснение; 

- настрой; 

- речевые (слово, интонация, пауза); 

- неречевые (мимика, жесты, обстановка). 

Требование - совет; 

- убеждение; 

- намек; 

- одобрение; 

- выражение доверия; 

- приучение; 

- рекомендация; 

- инструктаж. 



 

Комплекс средств проведения учебно-тренировочных занятий 

составляют: 

- физические и идеомоторные упражнения; 

- использование оздоровительных сил природы; 

- гигиенические факторы; 

- использование технических и тренажерных устройств и оборудования. 

Формы организации познавательной деятельности: 

- групповая,  

- парная, 

- фронтальная, 

-индивидуальная. 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимо создание следующих условий: 

Организационные: 

- информация о наборе учащихся в объединение в августе-сентябре; 

- выборы старших в учебных группах, работа детского актива; 

- проведение родительских собраний; 

- сотрудничество с правоохранительными органами. 

Методические: 

- изготовление схем, дидактических таблиц, плакатов; 

Упражнение - проблемное задание; 

- поручение. 

Стимулирование -поощрение (похвала, одобрение, благодарность, награда, 

участие в соревнованиях); 

- наказание (замечание, мотивированное лишение чего- 

либо, порицание). 

Мотивация - совет; 

- доброжелательная критика; 

- авансирование; 

- практическая помощь; 

- показ; 

- просмотр; 

- презентация; 

- анализ; 

- настрой. 

Коррекция поведения - самооценка; 

- взаимооценка; 

- самоконтроль; 

- самоанализ; 

- взаимообучение. 

 Анализ деятельности и - рефлексия; 

общение - презентация. 

 Метод воспитывающих - поручение; 

ситуаций 

(ситуации свободного выбора) 

- самостоятельная работа; 

- соревнование. 



- разработка методических пособий. 

Кадровые: 

педагог дополнительного образования или тренер-преподаватель с наличием 

педагогического или специального образования, владеющий методикой 

преподавания прикладных видов спорта. 

Материально-технические: 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

-татами, макивары, лапы, спортивный инвентарь (обручи, скакалки, 

эспандеры, мячи набивные и др.); 

- костюм рукопашного боя, перчатки, шлем, накладки, бандаж, борцовки, 

капа; 

- учебные пособия, плакаты; 

- винтовки пневматические; 

- аптечка медицинская; 

-  макет АК-74; 

- ОЗК; 

- противогазы; 

-  расходные материалы (мишени, пули). 

Психолого-педагогические: 

- создание на занятиях благоприятного психологического климата; 

- личностно-ориентированное взаимодействие с воспитанниками; 

- создание «ситуации успеха» для каждого. 

Информационные: 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, учебные 

видеофильмы. 

Инструкции по технике безопасности на учебных занятиях. Памятки, 

инструкции по работе со специальным оборудованием на учебном занятии. 
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спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
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Советский спорт, 2004. 

2. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний. М.: Астрель, 2005. 315 с. 

3. Васильев В.А. Основы Военной службы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

416 с. 

4. Крылов А.А. Стиль спецназа. Система боевого выживания. Ростов- на-
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5. Потапов А.В. Приемы стрельбы из пистолета: Практика СМЕРШа. М: 
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6. Резник Н.И. Отечество. Честь. Долг. М: Московская типография, 2005. 288 
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1. Критерий уровня предметных результатов 



Приложение 1 

Критерии оценки результатов реализации программы 
2. Критерий определения личностных результатов 

Показатели критерия  Методы и способы 

диагностики 

Характеристика уровней воспитанности 

-соблюдение 

моральных норм и 

правил нравственного 

поведения; 

- соблюдение 

дисциплины и 

культуры поведения, 

чувства товарищества и 

взаимовыручки;  

-  потребность 

соблюдения норм 

личной гигиены и 

самоконтроля. 

 

 

- педагогические 

наблюдения за 

учащимися 

на теоретических и 

практических занятиях, 

сборах, соревнованиях; 

- ситуации морально-

нравственного выбора. 

Низкий: слабое проявление 

признаков качества, учащийся 

постоянно требует внимания 

педагога. 

Средний: признаки качества 

или большинство их проявляются, но 

устойчивое положительное 

поведение зависит от ситуации. 

Высокий: устойчивое проявление 

всех признаков 

качества воспитанности, 

высокая степень самоорганизации и 

саморегуляции поведения, 

стремление к разумной 

организации и 

регулированию поведения других. 

 

 

 

 

3. Критерий физического развития 

Показатели критерия Методы и способы 

диагностики 

Характеристика уровней обученности 

Показатели критерия Методы и способы 

диагностики 

Характеристика уровней обученности 

Уровень знаний и 

умений по разделам: 

1. Рукопашный бой. 

2. «Юнармия». 

3. Медицинская 

подготовка. 

4. Специализированн

ые игровые 

комплексы. 

- педагогическое 

наблюдение; 

- анализ имеющихся 

теоретических знаний 

и практических 

результатов; 

- сравнение 

имеющихся 

результатов одного и 

того же учащегося в 

разное время; 

- беседа; 

- выполнение 

практических заданий; 

- выполнение 

нормативов; 

- анализ полученных 

результатов; 

- зачетные занятия 

по рукопашному бою, 

«Юнармии», 

медицинской 

подготовке. 

Низкий: действия учащегося не 

доведены до автоматизма, основные 

понятия и способы действий усвоены 

слабо, при выполнении 

практических заданий совершает 

ошибки, часто нуждается в помощи 

педагога. 

Средний: освоение знаний на уровне 

репродукции, недостаточная 

самостоятельность, учащийся при 

выполнении заданий совершает 

незначительные ошибки, 

иногда нуждается в помощи педагога. 

Высокий: полное или почти полное 

освоение понятий, практические 

действия доведены до 

автоматизма, достаточно 

хорошо развита самостоятельность, 

учащийся способен 

выполнять задания без помощи 

педагога  



1. Сохранность 

здоровья 

учащихся в 

образовательном 

процессе. 

2. Уровень 

выполнения 

контрольных 

нормативов по 

ОФП. 

3. Степень 

самореализации 

учащихся. 

- анализ посещаемости 

занятий; 

- выполнение 

контрольных 

нормативов; 

- анализ полученных 

результатов. 

 

Низкий: учащийся пропускает занятия 

по причине болезни в течение учебного 

года до 50% занятий. 

Средний: учащийся 

пропускает занятия по причине 

болезни в течение учебного года не 

более четырёх недель. 

Высокий: учащийся пропускает 

занятия по причине болезни в течение 

учебного года не более двух 

недель (характеристику 

уровней выполнения контрольных 

нормативов см. в Приложении № 2).  

 
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 

 
1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации, ее связь с историей и 

становлением Российского государства. 

2. Дисциплинарная ответственность командира за правонарушения совершенные 

подчиненными. 

3. Виды поощрений и дисциплинарных взысканий, применяемых к военнослужащим.  

4. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

5. Действия личного состава по команде «К бою». 

6. Применение оружия военнослужащими для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

7. Организационная структура Вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

8. Понятие о военной доктрине России. Основные принципы военной безопасности России. 

9. Основные термины и понятия строевой подготовки. 

10. Значение и правила оказания первой помощи пострадавшим. Первая помощь в 

зависимости от возраста пострадавшего. 

11. Первая помощь при травмах. Способы иммобилизации и транспортировки 

пострадавшего.  

12. Первая помощь при ранениях. Понятие об асептике и антисептике. Понятие о повязке и 

перевязке. Виды повязок. 

13. Виды кровотечений и их характеристика. Способы остановки кровотечений. 

14. Топографические карты. Особенности и способы работы с топографической картой. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта; движение по азимутам.  

15. Ориентирование на местности по топографической карте. Современные средства 

ориентирования на местности. 

16. Порядок и способы оказание первой медицинской помощи в случае ранения мягких 

тканей головы. 

17. Порядок проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

18. Порядок и способы оказания первой помощи при ранении в живот. 

19. Порядок и способы оказания первой помощи при отморожении. 

20. Порядок и способы оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

21. Порядок и способы оказания первой помощи при вывихах и растяжениях. 

22. Порядок и способы оказания первой помощи при переломах. 

23. Порядок и способы оказания первой помощи при капиллярных и венозных кровотечениях. 

24. Порядок и способы оказания первой помощи при артериальных кровотечениях. 

25. Порядок оказания экстренной первой помощи при авариях на химических производствах 

или использовании оружия массового поражения. 

26. Порядок и способы оказания первой помощи при ожогах.  



27. Назначение, устройство и правила использования основных средств индивидуальной 

защиты человека (противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка, аптечка индивидуальная и 

др.) 

28. Характеристика основных средств коллективной защиты населения. Устройство и 

оборудование убежища и противорадиационного укрытия (ПРУ). 

 

 

 

Примерные контрольные тесты 

по теме «Первая помощь» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Дополните фразу: «_____ - является местное повреждение целостности тканей организма в 

результате механических, физических или химических воздействий». 

2. Закончите фразу: «Раны сопровождаются кровотечением, болью, нарушением функций 

поврежденного организма и могут осложняться _____». 

3. Дополните фразу: «_____ рана возникает под воздействием тупого ранящего орудия большой 

массы или обладающего большой скоростью». 

4. Дополните фразу: «Транспортная _____ осуществляется посредством специальных шин или 

шин, изготовленных из подручных материалов». 

5. Дополните фразу: «Перед рефлекторным вызыванием рвоты рекомендуется выпить 

несколько стаканов _____, или 0,25 – 0,5-процентного раствора питьевой соды, или 0,5-

процентного раствора _____». 

6. Дополните фразу: «Целью оказания первой помощи при отморожении является по 

возможности быстрое и полноценное восстановление _____ в пораженных тканях, для этого, 

прежде всего, необходимо их _____». 

7. Дополните фразу: «Если одежда и обувь _____, а кожа _____, то электрическое 

сопротивление снижается, и опасность поражения током резко возрастает». 

8. Дополните фразу: «Конец бинта разрывают продольно и завязывают узлом на стороне, _____ 

повреждению». 

9. Установите соответствие между видами антисептики и ее основными характеристиками 

(ответ представьте в виде цифры с буквой, например 3 В). 

 

1)Механическая 

антисептика. 

А) Уничтожение микробов и повышение иммунологической 

защиты организма; применяются антибиотики, ферменты или 

сыворотки. 

2)Химическая 

антисептика. 

Б) Использование физических факторов для уничтожения 

микробов; применяется гипертонический раствор или 

бактерицидная лампа. 

3)Физическая 

антисептика. 

В) Первичная обработка раны, удаление инородных тел. 

4)Биологическая 

антисептика. 

Г) осуществляется с помощью дезинфицирующих средств и 

химиотерапевтических средств, синтетических 

сульфаниламидных препаратов. 

 

10. Установите очередность действий по наложению жгута: 

А) жгут захватывают правой рукой у края с цепочкой, левой – на 30 – 40 см ближе к середине; 

Б) последующие туры жгута накладывают по спирали, не растягивая, и фиксируют крючок в 

цепочке; 

В) конечность со жгутом хорошо иммобилизуют с помощью транспортной шины или 

подручных средств; 



Г) к жгуту или одежде пострадавшего прикрепляют записку с указанием даты и времени (часы, 

минуты) его наложения; 

Д) жгут растягивают руками и накладывают первый циркулярный тур таким образом, чтобы 

начальный участок жгута перекрывался последующим туром; 

Е) выше раны и ближе к ней на кожу накладывают прокладку из одежды или мягкой ткани; 

Ж) для обеспечения оттока венозной крови конечность поднимают на 20 – 30 см. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Дополните фразу: «_____ - повреждения тканей организма вследствие механического 

воздействия, сопровождающегося нарушением целостности кожи и слизистых оболочек». 

2. Закончите фразу: «Ушибленные раны обычно сильно _____». 

3. Дополните фразу: «При _____ ранах наблюдается отслойка кожи и клетчатки с отделением 

их от подлежащих тканей». 

4. Дополните фразу: «Недостаточная иммобилизация закрытого перелома может превратить 

его в _____ и тем самым утяжелить травму и ухудшить исход». 

5. Дополните фразу: «Обезвреживание яда в организме осуществляется веществами, которые 

входят в химическое соединение с ядами, переводя их в _____ состояние». 

6. Дополните фразу: «Тепловой удар – это болезненное состояние, вызванное _____ тела». 

7. Дополните фразу: «Перевязку следует начинать с наиболее _____, места, постепенно 

переходя к более _____». 

8. Дополните фразу: «Чрезмерное затягивание жгута может вызвать _____ мягких тканей 

(мышц, нервов, сосудов) и стать причиной развития параличей конечностей». 

9. Установите соответствие между стадией отравления (интоксикации)  и ее основными 

характеристиками (ответ представьте в виде цифры с буквой, например 3 В). 

 

1) Стадия 1. А) Стадия характеризуется отсутствием всех рефлексов, 

наблюдаются признаки нарушения жизненно важных функций 

организма; на первый план выступают нарушения дыхания. 

2) Стадия 2. Б) Стадия характеризуется сонливостью, апатией, снижением 

реакции на внешние раздражители. 

3) Стадия 3. В) Стадия характеризуется потерей сознания, затрудненным 

глотанием, ослаблением кашлевого рефлекса, повышением 

температуры до 39 – 400С. 

4) Стадия 4. Г) Стадия характеризуется постепенным восстановлением 

сознания; в первые сутки после пробуждения могут наблюдаться 

плаксивость, умеренное психомоторное возбуждение, нарушение 

сна. 

 

10. Установите очередность действий при наложении повязки «чепец»: 

А) на втором циркулярном туре, дойдя до одной держалки, оборачивают бинт вокруг нее и 

поворачивают косо вверх на лобную кость; 

Б) ленту широкого бинта (держалку) серединой укладывают на теменную область; 

В) бинт направляется к другой держалке, закрывая при этом лоб и часть теменной области; 

Г) конец бинта крепят к одной из держалок; 

Д) начинают наложение повязки с циркулярного тура вокруг головы поверх держалок; 

Е) концы бинта опускаются вертикально вниз, впереди ушных раковин; 

Ж) держалки связывают под подбородком; 

З) на противоположной стороне бинт также оборачивают вокруг держалки и направляют на 

затылочную область, закрывая часть затылка и темени. 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

Контрольные нормативы  

 

3 ступень - возрастная группа 11-12 лет 

 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебрян

ый знак 

Золото

й знак 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золото

й Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
 Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

 или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2. 

Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

или бег на 2 км (мин, с) 11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40 

3. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

 (количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 90см 

(количество раз) 

11 15 23 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество 

раз) 

13 18 28 7 9 14 

Артериальное давление (АД) 

Возраст мм.рт.ст. 

11-12 лет 95/60- 110/60 

13-14 лет 100/60-115/60 

15-16 лет 105/60-120/70 

17-18 лет 110/70-120/80 

Возраст (лет) ЧСС (уд/мин) 

Девочки Мальчики 

11 78,5 74,8 

12 75,5 72,6 

13 76,1 73,1 

14 72,2 72,8 

15 75,2 72,1 

16 74,8 70,4 



4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10 м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. 

Прыжок в длину с разбега 

(см) 
270 280 335 230 240 300 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 180 135 145 165 

7. 
Метание мяча весом 150 г 

(м) 
24 26 33 16 18 22 

8. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

32 36 46 28 30 40 

9. 

Бег на лыжах на 

2 км (мин, с)  
14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30 

или кросс на 

3 км (бег по пересеченной 

местности (мин, с) 

18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия Комплекса 

7 7 8 7 7 8 

 

4 ступень - возрастная группа 13-15 лет 

 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебр

яный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебр

яный 

знак 

Золото

й Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1.  Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

2. 
Бег на 2000 м 

 (мин, с) 
10.00 9.40 8.10 12.10 11.40 10.00 

3. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 

20 24 36 8 10 15 



4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

6. 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

170 190 215 150 160 180 

7. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 39 49 31 34 43 

8. 
Метание мяча весом 150 г 

(м) 
30 34 40 19 21 27 

9. 

Кросс на 

3 км (бег по пересеченной 

местности (мин, с) 

16.30 16.00 14.30 19.30 18.30 17.00 

Количество испытаний (тестов) 

в возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса 

7 8 9 7 8 9 
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