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ВВЕДЕНИЕ 
«Годы детства — это, прежде всего, 

 воспитание сердца» 

 

В.А.Сухомлинский 

  

  Задача повышения обороноспособности, укрепления экономической 

мощи России, героико-патриотического воспитания молодёжи, подготовка её 

к защите Родины были и остаются одним из направлений государственной 

политики. Что же нужно сделать, чтобы значительно улучшить дело 

подготовки допризывной молодёжи к военной службе, поднять его на 

качественно более высокий уровень? 

Нужно перестроить сознание призывника, вызвать интерес, стремление, 

сформировать необходимые установки на предстоящую службу, 

положительное отношение к ней, выработать мотивацию, которая 

проявлялась бы на всем её протяжении. В системе дополнительного 

образования России уже сложились направления и формы патриотического 

воспитания учащихся. Как показывает опыт работы с подростками и 

юношами, одно из наиболее эффективных форм их подготовки к защите 

Отечества являются военно-патриотические клубы. 

Согласно, главного положения 59 статьи Конституции Российской 

Федерации: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации». Вот почему военно-патриотическое воспитание 

является одним из приоритетных в формировании у молодёжи высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Проведенный по поручению президента Российской Федерации анализ 

военно-патриотической работы в стране показал значительный рост военно-

патриотических объединений и клубов, их количество превысило пять 

с половиной тысяч за последние 2 года. Данная программа сохраняет 

непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического 

сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. 

ВПК «Пламя» - это молодежное объединение, функционирующее в 

социально-культурной сфере, оказывающее в содействие развитии духовных, 

физических, интеллектуальных потребностей учащейся молодёжи. Военно-

патриотический клуб создан как форма социальной адаптации подростков. 

Привитые в клубе навыки дисциплины, коллективизма, лидерские качества 

позволяют им более успешно реализовываться в среде сверстников, 

принимать взвешенные решения, участвовать в различных мероприятиях и 

осмысленно относиться к своим целям, прогнозировать планы на будущее. 

ВПК «Пламя» имеет собственные традиции, форму, ритуалы, знаки различия 

и знамя, песню, речёвку.  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Классификация и направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пламя» имеет социально-педагогическую направленность, направление - 

военно-патриотическое, военно-спортивное, сетевая, базового уровня. 

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124- 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в 

редакции 2013 г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. №298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г №114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996). 



10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 7 

декабря 2018 г., протокол №3). 

11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2015 г. №АК-2563/05 «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ». 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П). 

15. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. №3501 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск». 

16. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от 

11.02.2022 г. 

2. Актуальность программы 

Сегодня общество и государство ставят перед нами социальный заказ 

огромной важности – воспитывать человека с активной жизненной и 

профессиональной позицией, гражданина и патриота. На духовно-

нравственное становление, воспитание гражданских и патриотических 

ценностей, успешной социализации в обществе, подготовку детей и 

молодёжи к самостоятельной жизни направлена данная программа.  

Программа проводиться комплексно (системно), позволяет восполнить 

дефицит движений современных школьников доступными средствами легкой 

атлетики. Совершенствование качества двигательной деятельности, прогрес-

сивный рост спортивных результатов возможны только при высоком уровне 

двигательной активности. Максимальная реализация индивидуальных 

возможностей и сохранения достижений в значительной степени 

характеризуются личностно-ориентированным подходом к тренировке. 

Обеспечивает тесную взаимосвязь содержания деятельности и всех сторон 

учебно-тренировочного процесса: теоретической, технической, физической, 

психологической, воспитательной работы, восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля, что позволяет курсанту усилить 

свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, 

овладеть военно-прикладными, а также спортивными видами умений и 

навыков.  



3. Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы является  

- комплексность программы, созданная на основе методик подготовки 

личного состава, в достижении высокого результата в профессиональной 

подготовке обучающихся к армейской службе, подготовке к обучению в 

военных заведениях, а также подготовке учащихся по виду спорта – легкая 

атлетика, пулевая стрельба; 

- направленность программы на реализацию принципа вариативности, 

включающего возможность подбирать содержание программного материала 

в соответствии с возрастно-половыми особенностями, биологическим 

возрастом, регионально-климатическими условиями; 

- разновекторность программы позволяет реализовывать себя в двух 

направлениях, что увеличивает возможности для самореализации учащихся в 

будущем. 

Программа «Пламя» разработана на основе нормативных документов по 

военно-патриотическому воспитанию, Концепции военно-патриотического 

воспитание граждан РФ. В программе отражено построение годичного цикла 

тренировочного процесса на этапах начальной, специальной подготовки, 

этапе совершенствования; 

В программе реализованы требования Федеральных законов «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», Устава 

Вооруженных сил РФ, федеральных программ «Программы допризывной 

подготовки учащихся молодёжи», «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007г.  

Программа «Пламя» содержит в себе особенности повседневной 

жизнедеятельности военнослужащих, организации службы и боевой 

подготовки воинской части (подразделения), специальную физическую 

подготовку по виду «Лёгкая атлетика». Программа военно-патриотического 

клуба «Пламя» рекомендована для организации работы с детьми и 

подростками, находящимися в социально опасном положении, а также для 

подростков с девиантным поведением.  

4. Педагогическая целесообразность 

Данная программа: 

- помогает обеспечить определенный уровень готовности к службе в 

армии, 

- формирует необходимые установки к службе в Вооруженных силах 

РФ,  

- позволяет реализовать интересы, стремления юношей и девушек по 

отношению к будущей профессии, 

- способствует формированию у молодёжи мотивации, высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению важнейших 

конституционных обязанностей по защите Отечества, 

- способствует повышению сознания призывника к готовности 

защищать и созидать Родину, престижа военной службы, воспитанию 



чувства долга, милосердия, трудолюбия, коллективизма, любви к Родине, и 

своему народу, 

- формирует интерес к занятиям легкой атлетикой, 

- способствует формированию умений и навыков в «Легкой атлетике». 

5. Цель программы 

Развитие духовно-нравственной и гражданской культуры личности 

подростков, формирование высокого патриотического сознания посредством 

военно-спортивной подготовки. 

6. Задачи программы 

Предметные 

- дать знания в области физической подготовки, строевой, огневой и 

других видов военной подготовки; 

- сформировать специальные умения и навыки безопасности и 

выживания при действиях в экстремальных и сложных обстоятельствах. 

Метапредметные 

- способствовать физическому развитию, формированию потребности в 

здоровом образе жизни; 

- способствовать развитию чувства гордости и верности Родине, 

готовности к служению и исполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

Личностные 

- сформировать стремление к позитивной социальной активности и 

уверенность в своих силах, внутреннюю мотивацию на саморазвитие и 

самореализацию; 

- воспитывать целеустремлённость, самообладание, 

дисциплинированность и коллективизм, самостоятельность и нравственно-

волевые качества. 

7. Адресат программы 

Дети в возрасте 11-12, 15-17 лет. Для занятий необходим допуск врача и 

письменное разрешение родителей. 

8. Объём и срок реализации программы 

43 учебных недели, 86 занятий, 172 ч. на 1 год обучения (144 ч. за 

учебный год и 28 часов за лето), 344 часа за 2 года обучения. 

9. Режим, форма обучения, особенности организации занятий 

4 часа в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации деятельности: групповые; индивидуальные; 

коллективные, фронтальные, поточные. Наполняемость групп 13-15 человек. 

Формы проведения занятий: беседа, лекция, встреча, экскурсия, 

конкурс, соревнование, выполнение практических и творческих заданий, 

зачёт, участие в мероприятиях учебно-воспитательного характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Задачи обучения по программе секций  



«Юный боец» 

Развитие и совершенствование разностороннего физического развития 

детей и подростков для их последующей трудовой деятельности и 

готовности к службе в Вооруженных Силах России.  

Широкое привлечение молодёжи к систематическим занятиям пулевой 

стрельбой и легкой атлетикой, привитие им военно-прикладных навыков. 

Выявление, поддержка и сопровождение детей, проявивших 

выдающиеся способности в военном деле.  

Ознакомить с общими сведениями об оружии, оборудовании и 

снаряжении, используемом в области подготовки к военной службе. 

Обеспечивать активное участие обучаемых в соревнованиях, акциях, 

днях славы.  

Обучить начальным теоретическим и практическим знаниям в области 

военной службы.  

Подготавливать автомат к стрельбе, выполнять приёмы и правила 

стрельбы из него по неподвижным и появляющимся целям, чистить и 

смазывать автомат.  

Выполнить упражнение стрельб из пневматической винтовки и по 

метанию ручных осколочных гранат. 

Получить практику ведения огня из автомата боевыми патронами по 

условию начального упражнения. 

1. Общая физическая подготовка 

Будет знать: технику безопасности в тренировочном процессе, технику 

выполнения упражнений. 

Будет уметь: совершенствовать физическую подготовку, полученную 

на занятиях по физической культуре (физическому воспитанию). 

Преодолевать несколько элементов единой полосы препятствий без 

учёта времени, выполнять приёмы рукопашного боя (самозащита).  

Получить специальные умения и навыки по физической подготовке. 

2. Специальная физическая подготовка по виду порта: легкая 

атлетика. 

Будет знать: значение физической культуры и спорта, в частности 

легкой атлетики, в укреплении здоровья, виды легкой атлетики, их историю и 

современное развитие, формы организации и планирования занятия, 

гигиенические нормы и требования к условиям занятий, основы здорового 

образа жизни, формы сохранения и укрепления здоровья, основы 

организации и проведения соревнований, формы и средства организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Будет уметь: владеть техникой движений, самостоятельно проводить 

занятия, разрабатывать необходимый двигательный режим, вести дневник 

занятий, дневник самоконтроля, владеть навыками судейства по легкой 

атлетике, выполнять правила техники безопасности на занятиях, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

3. Огневая подготовка 



Будет знать: назначение, боевые и технические свойства оружия, 

принципы устройства и работы автомата Калашникова, ручных осколочных 

гранат, правила ведения огня по неподвижным и появляющимся целям.  

Будет уметь: применять основы правил стрельбы, соблюдать меры 

техники безопасности при стрельбе в тире из пневматической винтовки. 

4. Психологическая подготовка 

Будет знать: Приёмы самоконтроля, регуляции дыхания, переключения 

внимания. 

Будет уметь: владеть своим поведением в сложных условиях 

соревнований.  

5. Строевая подготовка 

Будет знать: правила порядок выполнения строевых приёмов в строю. 

Должен уметь: выполнять строевые приёмы и движения без оружия, 

строевая стойка, повороты на месте, движение строевым шагом, размыкание 

и смыкание отделения, перестроение отделения из одной шеренги в две и 

обратно.  

6. Основы рукопашного боя 

Будет знать: правила самостраховки при падениях. 

Будет уметь: выполнять элементы и подводящие, специальные 

упражнения самостраховки и самозащиты. 

7. Основы медицинской подготовки 

Будет знать: правила оказания первой доврачебной помощи при 

определенных обстоятельствах. 

Будет уметь: оказать первую доврачебную помощь при определенных 

обстоятельствах. 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«Юный боец» 

1 год обучения 

Учебное имущество, необходимое для секции: 

Пневматические винтовки калибра 4,5 мм – 5; 

Мишень спортивная №7-100; 

Мишень спортивная «Мега»-100; 

Мишень спортивная №9-100; 

Прицельные станки, тренажеры-3; 

Гимнастические маты – 6; 

Бинокль – 1; 

Пули «Альфа», «Гамма» - 300шт-(30кор/9мес); 

Беговые барьеры – 4шт; 

Беговая дорожка (стадион); 

 

Учебный план 1 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 



 Вводное занятие 2 1 1 Анкетирование 

Опрос 

1. Пулевая стрельба в России, её 

роль и значение в подготовке 

молодёжи к защите Родины 

2 2 - Опрос 

2. Изучение основ и правил 

стрельбы из стрелкового оружия 

2 1 1 Опрос 

3. Правила поведения в тире 2 1 1 Опрос 

4. Правила техники безопасности 

при обращении с оружием 

2 1 1 Зачёт 

5. Изучение материальной части 

оружия: Устройство и 

взаимодействие частей 

пневматической винтовки ИЖ-

38/МР-512 

2 1 1 Зачёт 

6. Техника выполнения стрельбы 

из пневматической винтовки 

8 2 6 Зачет 

7. Тренировка в технике стрельбы 

(изготовка к стрельбе, 

прицеливание, дыхание, нажим 

на спусковой курок, 

координация) 

12 1 11 Зачёт 

8. Тренировка в стрельбе на 

кучность 

6 - 6 Сдача 

нормативов 

9. Получение, уход и хранение 

оружия 

4 2 2 Зачёт 

10. Обязанности и права участников 

соревнований 

2 1 1 Зачёт 

11. Правила и организация 

соревнований 

подготовительных; 

контрольных; 

классификационных. 

2 1 1 Устный опрос 

12. Общая физическая подготовка 8 1 7 Сдача 

нормативов 

13. Основы знаний по виду спорта: 

легкая атлетика 

8 4 4 Устный опрос 

14. Строевая подготовка 18 2 16 Строевой смотр 

15. Общая и специальная 

физическая подготовка по виду 

спорта: легкая атлетика 

14 2 12 Сдача 

нормативов 

16. Технико-тактическая подготовка 

по виду спорта: легкая атлетика 

10 2 8 Зачёт 

17. Соревнования по легкой 

атлетике 

6 - 6 Сдача 

нормативов 

18. Соревнования по пулевой 

стрельбе 

6 - 6 Сдача 

нормативов 

19. Преодоление элементов полосы 

препятствий 

6 2 4 Соревнование 

20. Основы медицинской 

подготовки 

8 2 6 Опрос 



21. РХБЗ: СИЗ(средства 

индивидуальной защиты) 

8 2 6 Зачёт 

22. Психологическая подготовка 2 - 2 Рефлексия 

23. История ВОВ 4 2 2 Опрос 

24. Основы рукопашного боя, 

приёмы самостраховки и 

самозащиты 

6 2 4 Зачёт 

25. Огневая подготовка 16 2 14 Сдача 

нормативов 

26. Итоговые занятия 6 - 6 Аттестация 

 ИТОГО: 172 37 135  

 

Содержание программы 1 года обучения 

Вводное занятие (2 ч.)  

Теория: Знакомство с ВПК «Пламя». Цели и задачи работы клуба. 

Введение в программу. Знакомство с режимом работы и правилами 

посещения клуба. Техника безопасности. 

Практика: Тестирование и анкетирование. Планирование работы клуба 

на новый учебный год. 

Раздел 1. Пулевая стрельба в России, её роль и значение в 

подготовке молодёжи к защите Родины (2 ч.) 

Теория: Стрелковый спорт. История развития стрелкового спорта. Место 

пулевой стрельбы в Российской системе физического воспитания, подготовка 

молодёжи к защите Родины. Роль снайперов в Великой Отечественной войне.  

Раздел 2. Изучение основ и правил стрельбы из стрелкового оружия 

(2 ч.) 

Теория: Правила безопасного обращения с огнестрельным и 

пневматическим оружием. Общие понятия внутренней и внешней 

баллистике. Понятия «Явление выстрела», «начальная скорость» полёта 

пули. Отдача оружия, образование угла вылета, его зависимость от изготовки 

стрелка.  

Практика: Изучение элементов траекторий полёта пули. Силы, 

действующие на пулю при полёте. Понятия «рассеивание», «кучность», 

«меткость». 

Раздел 3. Правила поведения в тире (2 ч.) 

Теория: Общий порядок в тире. Требования, предъявляемые в тире к 

занимающимся.  

Практика: Изучение инструкции. Организация занятий. 

Раздел 4. Правила техники безопасности при обращении с оружием 

(2 ч.) 

Теория: Правила поведения стрелка на линии огня. Порядок обращения 

с оружием на линии огня до, во время и после стрельбы, во время чистки 

оружия.  

Практика: Изучение мер техники безопасности во время тренировки и 

соревнований. 



Раздел 5. Изучение материальной части оружия: Устройство и 

взаимодействие частей пневматической винтовки ИЖ-38/МР-512 (2 ч.) 

Теория: Материальная часть оружия наименование, назначение, 

основные технические характеристики. Назначение и взаимодействие частей 

винтовки.  

Практика: Правила ухода и сбережения. 

Раздел 6. Техника выполнения стрельбы из пневматической 

винтовки (8 ч.) 

Теория: Основные элементы техники выполнения выстрела (Изготовка, 

прицеливание, дыхание, спуск курка).  

Практика: Подготовительные и подводящие упражнения при обучении 

стрельбе из положения стоя или сидя с упором локтей на стол или стойку. 

Техника выполнения стрельбы с упором локтей с опорой на стол или стойку 

(сидя, стоя). 

Раздел 7. Тренировка в технике стрельбы (изготовка к стрельбе, 

прицеливание, дыхание, нажим на спусковой крючок, координация) (12 

ч.) 

Теория: Повторение основных элементов техники выполнения выстрела   

(изготовка к стрельбе, прицеливание, дыхание, нажим на спусковой 

крючок, координация). 

Практика: Овладение военно-прикладными умениями и навыками: 

безопасным обращением со стрелковым оружием, техники выполнения 

меткого выстрела и др. Развитие концентрация внимания, 

дисциплинированности, эмоционального спокойствия, хладнокровия, 

психологической выдержки. 

Раздел 8. Тренировка в стрельбе на кучность (6 ч.) 

Практика: Контроль с помощью учебных приборов. Подготовка к 

соревнованиям. 

Раздел 9. Получение, уход и хранение оружия (4 ч.) 

Теория: Рекомендации по разборке-сборке, чистке оружия. 

Применяемые специальные инструменты для чистки и смазки канала ствола 

и других частей винтовки. Порядок хранения оружия. Порядок 

получения/выдачи оружия. 

Практика: проведение технического обслуживания винтовки. 

Раздел 10. Обязанности и права участников соревнований (2 ч.) 

Теория: Изучение обязанностей и прав участников соревнований, 

изложенных в действующих правилах соревнований по пулевой стрельбе. 

Практика: зачёт 

Раздел 11. Правила и организация соревнований подготовительных; 

контрольных; классификационных (2 ч.) 

Теория: Изучение обязанностей и прав участников соревнований, 

изложенных в действующих правилах соревнований по пулевой стрельбе. 

Организация соревнований и порядок проведения. 

Практика: Устный опрос. 

Раздел 12. Общая физическая подготовка (8 ч.) 



Теория: инструктаж по технике безопасности на тренировочных 

занятиях и сдаче нормативов. 

Практика: Выполнение общефизических упражнения для мышц рук, 

туловища и ног: упражнения в парах, с набивным мячом, на перекладине 

(подтягивания, выход силы, подъем переворотом, поднос прямых ног), на 

гимнастической стенке (угол, прогибания). Прыжки через коня и козла в 

длину. Упражнения в лазании и по канату с помощью ног и на одних руках. 

Сдача нормативов.  

Раздел 13. Основы знаний по виду спорта: легкая атлетика (8ч.) 

Теория: Техника безопасности во время занятия леткой атлетикой. 

Расположение группы и отдельных учащихся во время занятий. Дисциплина 

- основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные 

травмы и их предупреждение. Места занятий, их оборудование и подготовка. 

Ознакомление с местами занятий по отдельным видам легкой атлетики. 

Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований, 

правила пользование спортивным инвентарем.  

Практика: Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, 

инвентаря и мест к занятиям отдельными видами легкой атлетики. 

Раздел 14. Строевая подготовка (18 ч.) 

Теория: Строевая подготовка, строи и управление ими: изучение 

понятий «Строевая стойка», «Строй», «Шеренга», «Фланг», «Интервал», 

«Дистанция», «Ширина строя», «Двухшереножный строй», «Колонна». 

Практика: строевые приёмы и движения без оружия, строевая стойка, 

повороты на месте: направо, налево, кругом, движение строевым шагом, 

размыкание и смыкание отделения, перестроение отделения из одной 

шеренги в две и обратно, в колонну по два и обратно. Выполнение команд 

«Становись», «Ровняйся», «Смирно». Выход из строя и подход к командиру, 

возвращение в строй. По окончании обучения проводится строевой смотр. 

Раздел 15. Общая и специальная физическая подготовка по виду 

спорта: легкая атлетика (14 ч.) 

Теория: Физическая культура – как важное средство физического 

развития и укрепления здоровья. Формы физической культуры. Понятие 

общефизическая и специальная подготовка, легкая атлетика.  

Бег, его элементы и варианты, выполняемые при различных уровнях 

усилий, быстроты и амплитуды движений, эмоциональной окраски, в разных 

внешних условиях является главнейшим средством подготовки начинающего 

спортсмена. 

Практика: Специальные беговые упражнения на развитие ловкости, 

координации, скорости, выносливости. Челночный бег 3х10, 5х10, 10х10, бег 

на 100, 200, 400, 800 м. с высокого и низкого старта, бег на 1000, 2000 м. Бег 

по пересечённой местности на 2000 м. 

Упражнения для совершенствования техники низкого старта: 

Бег с ускорением с высокого старта, 

бег с ускорением с полунизкого старта, 

бег с низкого старта с сопротивлением партнера, 



бег с низкого старта в гору, 

бег с низкого старта по отметкам, 

то же, но через набивные мячи, 

пробегание 30, 40, 60м с низкого старта по команде с последующим 

бегом по инерции, 

то же, но с финишированием поля 20, 30, 40,60м, 

повторное пробегание отрезков 40-60м с низкого старта, 

бег с низкого старта с колодок. 

Раздел 16. Технико-тактическая подготовка по виду спорта: легкая 

атлетика. (10 ч.) 

Теория: Особенности технико-тактической подготовки по виду спорта: 

легкая атлетика. 

Практика: Работа ног/рук при беге, финиширование и остановка после 

бега.Тактические приёмы в беге на короткие, средние, длинные дистанции. 

Раздел 17. Соревнования по легкой атлетике. (6 ч.) 

Практика: Участие в различных эстафетах, соревнованиях, забегах. 

Раздел 18. Соревнования по пулевой стрельбе. (6 ч.) 

Участие в различных соревнованиях по пулевой стрельбе (юнармейский 

стрелок, меткий стрелок и т.д.). 

Раздел 19. Преодоление элементов полосы препятствий (6 ч.) 

Теория: Ознакомление с единой полосой препятствий. Объяснение 

порядка выполнения упражнений. Ознакомление с преодолением отдельных 

элементов полосы препятствий. 

Практика: Тренировка в преодолении отдельных элементов полосы 

препятствий и групп препятствий единой полосы препятствий. Выполнение 

подводящих упражнений. Проведение соревнований на личное и командное 

первенство. 

Раздел 20. Основы медицинской подготовки (8 ч.) 

Теория: правила оказания первой доврачебной помощи при тепловом, 

солнечном ударе, обмороке. Обработка ссадин, ран, порезов, ушибов. 

Изучение видов кровотечения: венозное, артериальное, капиллярное). 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при наружном 

кровотечении: способы остановки.  

Практика: Опрос 

Раздел 21. РХБЗ: СИЗ (средства индивидуальной защиты) (8 ч.) 

Теория: Ознакомление с СОЗ. Объяснение порядка выполнения 

норматива по надеванию противогаза.  

Практика: Тренировка по надеванию противогаза ГП-7 на зачёт. 

Раздел 22. Психологическая подготовка (2 ч.) 

       Практика: Приёмы самоконтроля, регуляции дыхания, переключения 

внимания в тренировочной деятельности, на соревнованиях. Рефлексия. 

Раздел 23. История ВОВ (4 ч.) 

Теория: Изучение истории Великой Отечественной Войны. 

Практика: Опрос, походы в музей. 



Раздел 24. Основы рукопашного боя, приёмы самостраховки и 

самозащиты (6 ч.) 

Тема 1. Теория: Понятие рукопашный бой. Подготовительные, 

подводящие приёмы рукопашного боя (элементы самостраховки, изготовка к 

бою, передвижения).  

Практика: Разучивание и тренировка в выполнении подготовительных 

приёмов рукопашного боя. Выполнение подготовительных приёмов в 

комплексе. 

Тема 2. Теория: Приёмы самозащиты от ударов рукой, ногой, 

освобождение от захватов противника. Задняя подножка.  

Практика: Совершенствование приёмов самостраховки, изготовки к 

бою, передвижений. Разучивание и тренировка в выполнении приёмов 

самозащиты: задняя подножка, связывание противника.  

Практика: Совершенствование выполнение приёмов задняя подножка. 

Разучивание приёмов самозащиты от ударов рукой, ногой, освобождение от 

захватов противника, от ударов рукой, ногой, освобождение от захватов 

противника. 

Тема 3. Теория: Приёмы защиты от ударов ножом. 

Практика: Разучивание и тренировка в выполнении приёмов защиты от 

ударов ножом сверху, снизу, сбоку, прямо. Обезоруживание противника. 

Тема 4. Теория: Приёмы обезоруживания противника при угрозе 

пистолетом. 

Практика: Разучивание и тренировка в выполнении приёмов 

обезоруживания противника при попытке достать пистолет, угрозе 

пистолетом в упор, спереди, сзади. Игры с элементами борьбы, переноска 

грузов, поднимание гири 5 и 8 кг. 

Раздел 25. Огневая подготовка (16 ч.) 

Тема 1. Автомат Калашникова 

Теория: Назначение, боевые и технические свойства оружия, принципы 

устройства и работы автомата Калашникова, ручных осколочных гранат, 

пневматической винтовки, меры безопасности при обращении с оружием, 

правила ведения огня по неподвижным и появляющимся целям.  

Практика: Последовательность неполной разборки и сборки автомата. 

Назначение и общее устройство основных частей и механизмов автомата. 

Подготовка автомата к стрельбе. Возможные задержки и неисправности при 

стрельбе и способы их устранения. Снаряжение магазина патронами и 

заряжение автомата. Порядок чистки и смазки оружия. Его хранение. 

Тема 2. Пневматическая винтовка 

Теория: Назначение, технические свойства оружия, принципы 

устройства и работы винтовки. Меры безопасности при обращении с 

винтовкой и пулями, возможные задержки при стрельбе, порядок их 

устранения.  

Практика: Порядок заряжания винтовки. Особенности изготовки, 

производство стрельбы, разряжение. 

Тема 3. Основы и правила стрельбы 



Теория: Явление выстрела и его периоды. Начальная скорость пули и её 

влияние на стрельбу. Отдача оружия и угол вылета. Образование траектории.  

Практика: Меткость стрельбы. Выбор цели. Выбор прицела и точки 

прицеливания при стрельбе с места по неподвижным и появляющимся целям.  

Тема 4. Ведение огня с места по неподвижным мишеням и 

появляющимся целям 

Практика: Снаряжение магазина патронами и укладывание его в сумку. 

Подготовка упора. Изготовка к стрельбе лёжа с упора. Производство 

стрельбы. Прекращение стрельбы. Изучение условий выполнения 

упражнений. 

На практических занятиях при выполнении стрельб по усмотрению 

педагога организуются учебные места по изучению материальной части 

оружия, решение огневых задач, изучение условий упражнений и мер 

безопасности. 

Тема 5. Спортивная стрельба на скорость/соревнования 

Теория: Ознакомление с содержанием и особенностями стрелкового 

поединка (спортивной стрельбы) на площадке для стрельбы (в тире).  

Практика: Тренировка в быстрой изготовке к стрельбе, заряжение 

оружия патронами и прицельной стрельбе. Тренировка в совершенствовании 

техники и тактики ведения стрельбы. Соревнование на личное и командное 

первенство. 

Итоговое занятие (6 ч.)  

Практика: Подведение итогов работы за год. Годовая аттестация. 

 

ПРОГРАМА СЕКЦИИ 

«МОЛОДОЙ БОЕЦ» 

2 год обучения 

Учебное имущество, необходимое для секции: 

Пневматические винтовки калибра 4,5 мм типа ИЖ-38/МР-512 - 5 шт. 

Тренажер стрелковый ТС-1-1 шт. 

Станки прицельные-4 шт. 

Мишень спортивная №7-100; 

Мишень спортивная «Мега»-150; 

Мишень спортивная №9-100; 

Мишени спортивные №8-150 шт. 

Комплект плакатов «Техника стрельбы из спортивных винтовок»; 

Прицельные станки, тренажеры-3; 

Гимнастические маты – 6; 

Бинокль – 1; 

Пули «Альфа», «Гамма» - 300шт-(30кор/9мес); 

Беговые барьеры – 4шт; 

Беговая дорожка (стадион); 

 

Учебный план 2 года обучения 
№ Наименование раздела Количества часов Формы 



п/п Всего Теория Практика аттестации/ 

контроля 

 Вводное занятие 2 1 1 Анкетирование 

Опрос 

1 Единая Всероссийская 

спортивная Классификация- 

программная и нормативная 

основа системы физического 

воспитания населения  

2 1 1 Опрос 

2 Основы знаний по виду спорта: 

легкая атлетика 

6 2 4 Опрос 

3 Общая и специальная физическая 

подготовка по виду спорта: 

легкая атлетика 

14  14 Сдача 

нормативов 

4 Материальная часть 

пневматической винтовки типа 

ИЖ-38, МР-512. 

6 2 4 Опрос 

5 Правила и меры техники 

безопасности при обращении с 

оружием 

4 2 2 Зачёт 

6 Основы теории меткого выстрела  

 

4 2 2 Зачёт 

7 Изучение техники выполнения 

выстрела (совершенствование 

техники) 

12 2 10 Сдача 

нормативов 

8 Тренировка в изготовке к 

стрельбе (лёжа, сидя с опорой 

рук на стойку или стол, сидя с 

колена, стоя без упора) 

8 - 8 Зачёт 

9 Тренировка в стрельбе на 

кучность. 

12 - 12 Зачёт 

10 Уход и хранение оружия 4 2 2 Зачёт 

11 Вид спорта: Стрельба 

(техническая и тактическая 

подготовка) 

4 2 2 Зачёт 

12 Общефизическая подготовка 8 2 6 Сдача 

нормативов 

13 Технико-тактическая подготовка 

по виду спорта: легкая атлетика 

8 2 6 Зачёт 

14 Обязанности и права участников 

соревнований.  

2 1 1 Зачёт 

15 Огневая подготовка 12 2 10 Сдача 

нормативов 

16 Медицинская подготовка 6 1 5 Зачёт 

17 Тактическая подготовка 4 2 2 Зачёт 

18 Строевая подготовка 8 2 6 Строевой смотр 

19 Преодоление полосы 

препятствий 

10 2 8 Соревнование 

20 Соревнования: 

подготовительные, контрольные, 

классификационные 

2 - 2 Рефлексия 



21 Соревнования по пулевой 

стрельбе 

6 - 6 Соревнование 

22 Привитие военно-прикладных 

навыков 

6 - 6 Сдача 

нормативов 

23 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

8 2 6 Зачёт 

24 Соревнования по легкой атлетике 6  6 Соревнование 

25 Инженерная подготовка 6 2 4 Зачёт 

26 Итоговое занятие 2 - 2 Годовая 

аттестация 

 ИТОГ: 172 34 138  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Введение в программу года. Знакомство с режимом работы. 

Повторение техники безопасности. 

Практика: Анкетирование. Планирование работы клуба на новый 

учебный год. 

Раздел 1. Единая Всероссийская спортивная классификация – 

программная и нормативная основа системы физического воспитания 

населения (2 ч.) 

Теория: Физическая культура – средство крепления здоровья, 

всестороннего физического развития человека, подготовка его к трудовой 

деятельности и защите Отечества. Роль и задачи спортивной классификации 

в развитии массовости пулевой стрельбы и повышения мастерства стрелков. 

Практика: Самостоятельное знакомство с положениями Единой 

Всероссийской спортивной классификацией. 

Раздел 2. Основы знаний по виду спорта: легкая атлетика (6 ч.) 

Теория: Характеристика легкоатлетического спорта в целом и 

отдельных видов ходьбы и бега как естественных способов перемещения 

человека. Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид 

спорта. Основные понятия спортивной тренировки: нагрузка, физические 

качества, техника двигательных действий. Внешние признаки утомления при 

тренировочных нагрузках. Степени утомления. Особенности бега на 

короткие, средние и длинные дистанции. Правила соревнований в отдельных 

видах легкой атлетики. Особенности соревнований юных спортсменов. 

Основы врачебно-педагогического контроля и самоконтроля. Значение 

врачебно-педагогического контроля и самоконтроля при занятиях легкой 

атлетикой. Временные ограничения и противопоказания к занятиям легкой 

атлетикой. 

Практика: Подготовка мест занятий по бегу, проведение разминки 

самостоятельно и с группой. 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка по виду 

спорта: легкая атлетика (14 ч.) 

Практика: Отработка специальных беговых упражнений для развития 

скоростной выносливости. Собственно общеразвивающие упражнения, 



прыжковые и скоростно-силовые упражнения, упражнения игрового и 

скоростно-силового характера (прыжки через барьеры на обеих ногах, ходьба 

выпадами, спрыгивание с небольшой высоты, выпрыгивание вперед-вверх, 

различные подвижные и спортивные игры). 

Упражнения для развития общей (аэробной) выносливости: 

Длительный бег в равномерном темпе по пересеченной местности, бег в 

умеренном темпе на 400- 800м по стадиону. 

Бег по пересеченной местности. 

Упражнения для развития скоростной выносливости: 

Бег на 400-800м в умеренном темпе с 2-4 ускорениями по 30-100м, 

бег с околопредельной скоростью на 100-300м, 

повторное пробегание 100м с максимальной скоростью, 

повторное пробегание 30-60м с максимальной скоростью, 

повторное пробегание всей дистанции, 

100, 400м на результат, 

Участие в соревнованиях на 100м, 200м, 400м. 

Упражнения для развития быстроты реакции, быстроты движений 

и скорости бега: 

Прыжки вверх из полуприседа с доставанием предметов, 

бег на месте с опорой руками о барьер с правильным дыханием, 

бег с горы с максимальной скоростью, 

пробегание с низкого старта с ходу 30 и 60м на время, 

бег с низкого старта 30, 60м под команду, 

участие в соревнованиях на 30, 60, 100м. 

Интервальный (прерывистый) метод: 

Интервальный бег (пробегание 200-400м с интервалом отдыха 60-9-м), 

переменный бег (длина беговых отрезков 100-800м с интервалом бега 

трусцой 100-400м), 

повторный бег на длительных отрезках дистанции, 

интервальный бег (темповый бег), 

интервальный спринт. 

Дополнительные средства специальной подготовки: 

Бег по пересеченной местности, 

тихий бег, 

бег в гору, 

бег по мягкому грунту, 

беговые и прыжковые упражнения, 

ускорения и ритмовые пробежки. 

Развитие силы мышц нижних конечностей и специальной 

выносливости: 

Упражнения со штангой: приседание и вставание , 

полуприсед и быстрое вставание и подъем на носки, 

выпрыгивание из полуприседа, 

ходьба широким выпадом, 

подскоки на носках за счет работы одной стопы, 



упругий бег на передней части стопы со штангой на плечах. 

Развитие скоростно-силовых качеств, прыгучести: 

Прыжковые упражнения, 

прыжки с ноги на ногу, 

на двух ногах, 

скачки на левой и правой ноге. 

Развитие скоростно-силовых качеств: 

Упражнения с преодолением внешних сопротивлений: максимально 

быстрые движения, упражнения с партнером либо манжетами, поясами, 

гантелями. 

Упражнения с использованием сопротивлений внешней среды: бег и 

прыжки в гору вверх и вниз, по различному грунту, против ветра и по ветру. 

Бег на короткие дистанции: 

Упражнения для совершенствования техники бега 

Бег с прямыми коленями, отталкиваясь только стопой, 

бег на месте и с продвижением вперед, высоко поднимая колено, 

бег на месте и с продвижением вперед с захлестыванием голени, 

бег прыжками с ноги на ногу, 

смена ног прыжками в положении стоя в шаге, 

бег на месте и с продвижением вперед с подниманием бедра и голени 

маховой ноги, 

бег и в гору и с горы, 

пробегание отрезков 30-40м с ускорением, 

бег по прямой на 60-80м с изменением темпа, 

бег по повороту, 

то же с выходом и со входом в поворот. 

Упражнения для совершенствования техники финиширования: 

Пробегание с ходу отрезков 20, 30, 50м, 

То же, но с низкой скоростью и наклоном туловища при 

финишировании, 

пробегание 100-200м с изменением скорости бега по дистанции. 

Эстафетный бег 

Освоение техники и тактики эстафетного бега: 

Передача эстафеты на месте на расстоянии 1м друг от друга, 

то же, но в движении шагом, 

то же, но во время бега, 

обучение старту с опорой на одну руку и стартовому разбегу. 

Подбор расстояния до отметки и отработка старта принимающего в 

момент наступания на отметку передающим. 

Передача эстафеты на этапах при скорости бега 50-70% от 

максимальной. 

Бег по дистанции с изменением скорости и сохранением расстояния 1-

1,5м между передающим и принимающим. 

Передача эстафеты на этапах при максимальной скорости бега. 



Пробегание всей дистанции со скоростью 50-80% от максимальной и с 

максимальной скоростью с передачей эстафеты. 

Бег на средние и длинные дистанции 

Метод непрерывного длительного бега: 

Медленный длительный бег, 

длительный кроссовый бег, 

темповый кроссовый бег, 

фартлек, 

длительный кроссовый бег в переменном темпе. 

Раздел 4. Материальная часть пневматической винтовки типа ИЖ-

38, МР-512 (6ч.) 

Теория: Повторение ранее изученного материала. Назначение винтовок, 

их устройство, взаимодействие частей и механизмов.  

Практика: Порядок разборки и сборки оружия. Характерные 

неисправности, их устранение. Откладка и индивидуальная подготовка 

оружия для стрельбы. 

Раздел 5. Правила и меры техники безопасности при обращении с 

оружием (4 ч.) 

Теория: Правила поведения в тире, стрелковых клубах, в поле. Меры 

обеспечения безопасности во время занятий, полевых выездов и 

соревнований. 

Практика: Изучение инструкции. Порядок обращения с оружием во 

время переноса, стрельбы и чистки оружия. 

Раздел 6. Основы теории меткого выстрела (4 ч.) 

Теория: Внутренняя и внешняя баллистика. Устройство патрона. 

Начальная скорость пули, пробивное действие. Движение пули по каналу 

ствола. Траектория полёта пули. Явление отдачи. Зависимость угла вылета от 

изготовки к стрельбе и хватки, положения оружия в руках стрелка. Понятие о 

кучности и меткости. Закономерности полёта пули: Рассеивание, разброс 

пуль и их устранение. Расчет и внесение поправок в установку прицела. 

Измерение расстояния до местных предметов с помощью угловых величин. 

Практика: Отработка теоретических знаний на практике. 

Раздел 7. Изучение техники выполнения выстрела 

(совершенствование техники) (12ч.) 

Теория: Основные элементы техники выполнения выстрела. 

Характерные ошибки, допускаемые при нажиме спускового крючка, и их 

устранение. Виды изготовок при стрельбе лежа (стоя с опорой). 

Прицеливание с открытым и диоптрическим прицелом. Особенности 

дыхания при различных положениях. 

Практика: Отработка основных элементов техники выполнения 

выстрела и особенностей при различных положениях: изготовка, 

прицеливание, спуск курка, дыхание и пр. Совершенствование техники 

выполнения выстрела. 

Раздел 8. Тренировка в изготовке к стрельбе (лёжа, сидя с опорой 

рук на стойку или стол, сидя с колена, стоя без упора) (8 ч.) 



Практика: Выбор рациональной изготовки. Стабильность, однообразие 

как по расположению частей тела и оружия, так и по усилию их удержания. 

Выработка высокой работоспособности стрелка. Формирование ориентации 

тела оружия. Выбор оптимального положения различных частей тела при 

изготовке. К стрельбе лёжа, стоя, с опорой рук на стойку\стол, сидя с колена, 

стоя без упора. 

Раздел 9. Тренировка в стрельбе на кучность (12 ч.) 

Практика: Контроль стрельбы с использованием стрелковых приборов 

(прицельного станка, показной мушки, ручной указки контроля 

прицеливания, ортоскопа, прицельного станка ПС-51М. Определение 

средней точки попадания. Стрельба по заданию (изготовка на выносливость, 

медлительного нажатия, контроля дыхания, удержания мушки). 

Раздел 10. Уход за оружием и его хранение (4 ч.) 

Теория: Техническое обслуживание винтовки. Изучение применяемых 

специальных инструментов для чистки, разборки, сборки оружия. 

Рекомендации по разборке и сборке. Чистка и смазка канала ствола и других 

частей винтовки. Порядок хранения оружия. 

Практика: Обслуживание винтовки, работа со специальными 

инструментами. 

Раздел 11. Вид спорта: Стрельба (техническая и тактическая 

подготовка) (4 ч.) 

Теория: Подготовительные и подводящие упражнения в пулевой 

стрельбе. Изучение понятий «Техническая подготовка», «Тактическая 

подготовка». 

Практика: Зачёт. 

Раздел 12. Общефизическая подготовка (8 ч.) 

Теория: Обучающимся даются задания для самостоятельной подготовки 

по ОФП с целью формирования у подростков потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, воспитание осмысленного 

отношения к ним как способу самореализации и личностно значимому 

проявлению человеческих способностей.  

Практика: Выполнение общефизических упражнения для мышц рук, 

туловища и ног: упражнения в парах на соперничество, с набивным мячом, 

на перекладине (подтягивания, выход силы, подъем переворотом, подъем 

прямых ног). Выполнение работы подходами. Челночный бег 12х10, бег на 

30м, 60м, 100-400 м, 600-800м. с высокого и низкого старта, с передачей 

эстафетной палочки, на 1000, 2000, 3000 м. Упражнения в лазании и по шесту 

(канату) с помощью ног и на одних руках. Работа, направленная на 

скоростную выносливость. 

Раздел 13. Технико-тактическая подготовка по виду спорта: легкая 

атлетика(8 ч.) 

Теория: Изучение понятий «Темповая тренировка», «Нагрузка», 

«Интенсивность бега». Подготовительные и подводящие упражнения в беге 

на средние и длинные дистанции. Изучение понятий «Аэробный и 

анаэробный порог». 



Практика: Работа ног/рук при беге, финиширование и остановка после 

бега. Тактические приёмы в беге на короткие, средние, длинные дистанции. 

Раздел 14. Обязанности и права участников соревнований (2 ч.) 

Теория: Повторение, изучение изменений обязанностей и прав 

участников соревнований, изложенных в действующих правилах 

соревнований по пулевой стрельбе, легкой атлетике. 

Практика: Устный опрос. Тестирование. 

Раздел 15. Огневая подготовка (12 ч.) 

Материальная часть автомата Калашникова и ручных гранат 

Теория: Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. Порядок осмотра 

и подготовки гранат к броску. 

Практика: Разработка и сборка автомата Калашникова. Подготовка 

автомата к стрельбе. Отработка задержек и неисправностей при стрельбе. 

Снаряжение магазина патронами и заряжение автомата. Чистка и смазка 

автомата.  

Теория: Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами, 

возможные задержки при стрельбе, порядок их устранения.  

Практика: Отработка порядка сборки магазина, особенностей изготовки, 

производство стрельбы, разряжение.  

Практика: Выполнение упражнений контрольных стрельб из автомата, 

метания гранат. Получение практики ведения огня из автомата боевыми 

патронами по условию начального упражнения стрельб из автомата. 

На практических занятиях при выполнении стрельб по усмотрению 

педагога организуются учебные места по изучению материальной части 

оружия, решение огневых задач, изучение условий упражнений и мер 

безопасности. Тренировка в совершенствовании техники и тактики ведения 

стрельбы. Соревнование на личное и командное первенство. 

Раздел 16. Медицинская подготовка (6 ч.) 

Теория: Повторение ранее изученного материала. Оказание первой 

помощи при кровотечениях (методы временной остановки кровотечений). 

Наложение жгута. Виды повязок. Вывихи, растяжения, разрывы связок. 

Переломы, транспортная иммобилизация: перелом голеностопа, бедра, 

ключицы, кисти. 

Практика: зачёт. 

Раздел 17. Тактическая подготовка (4 ч.) 

Теория: Перебежки, переползания в бою по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку. 

Практика: Способы передвижения солдата в бою. Сдача нормативов на 

значок «Меткий стрелок». Подведение итогов соревнований. Рефлексия. 

Раздел 18. Строевая подготовка (8 ч.) 

Теория: Строи и управление ими, фланги. Обязанности военнослужащих 

перед строем и в строю. Строевые приемы и движение без оружия. Строевые 

приемы и движение с оружием.  



Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Оценка 

одиночной строевой выучки. 

Практика: Движение в колоне по одному в колоне по 2,3,4 в движение. 

Повороты направо, налево в движении. Движение строевым шагом. 

Совершенствование одиночной строевой выучки. По окончании обучения 

проводится строевой смотр. 

Освоение одиночного строевого упражнения на месте, строевые 

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

Строевые упражнения в движении, пол шага, полный шаг, повороты, 

отработка строевого шага (с оружием). Выполнение воинского приветствия в 

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

Остановка строя в составе подразделения. 

Раздел 19. Преодоление полосы препятствий (10 ч.) 

Теория: Повторение и совершенствование элементов полосы 

препятствий.  

Практика: Совершенствование навыков в выполнении упражнений на 

единой полосе препятствий. Проведение соревнований на личное и 

командное первенство. 

Раздел 20. Соревнования: подготовительные, контрольные, 

классификационные (2 ч.). 

Практика: Участие в различных видах соревнований: подготовительные, 

контрольные, классификационные. 

Раздел 21. Соревнования по пулевой стрельбе (6 ч.) 

Практика: Участие в различных соревнованиях по пулевой стрельбе 

(юнармейский стрелок, меткий стрелок и т.д.). 

Раздел 22. Привитие военно-прикладных навыков (6 ч.)  

Практика: Турнир по разборке-сборке АК. 1 этап отборочный, - 

произвести сдачу норматива отдельно по разборке, отдельно по сборке АК за 

определенное количество времени, 2 этап – дуэль на выбывание 1/8. 3 этап – 

полуфинал, финал.  

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки по биатлонным 

падающим мишеням, 1 этап отборочный – «Квалификация», 2 этап – 

«Одиночный турнир на выбывание» - дуэльная стрельба, 3 этап - «Групповой 

турнир», 4 этап - «биатлон с бегом». 

Раздел 23. Радиационная, химическая и биологическая защита(8 ч.) 

Теория: Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы 

действий личного состава в условиях радиационного, химического заражения 

местности. 

Практика: Выполнения норматива по надеванию противогаза ГП-7, 

выполнения норматива по надеванию РХБЗ 4а,4б. 

Раздел 24. Раздел 17. Соревнования по легкой атлетике. (6 ч.) 

Практика: Участие в различных эстафетах, соревнованиях, забегах. 

Раздел 25. Инженерная подготовка (6 ч.)  



Теория: Основные понятия о существующей моральной части средств 

инженерного вооружения и способов их применения на примере рисунков и 

плакатов. Общие сведения о минной защите своей огневой позиции. 

Практика: Наглядное ознакомление с имеющейся в войсковых частях 

техникой. С табельными и подручными средствами маскировки, с их 

использованием для личной маскировки и маскировки своих огневых позиций.  

Раздел 26. Итоговое занятие (2 ч.) 

Практика: Подведение итогов работы за год. Годовая аттестация. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

- имеют практические навыки и знания строевой, огневой и других 

видов военной подготовки; 

- обладают специальными умениями и навыками, повышающими 

безопасность и выживаемость при действиях в экстремальных и сложных 

обстоятельствах гражданской жизнедеятельности и военной службы. 

Метапредметные 

- имеют соответствующую специальную физическую подготовку и 

установку на здоровый образ жизни, привычку к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями в свободное время, ведут наблюдение за 

показателями своего физического развития; 

- проявляют чувство гордости за Родину, готовность к исполнению 

гражданского долга по защите Отечества, служению и его вооруженной 

защите. 

Личностные 

- проявляют активную жизненную позицию и чувство ответственности 

за свой личный выбор и за будущее России, с позитивом относятся к 

служению в российской армии, проявляют интерес к поступлению в высшие 

военные заведения; 

- проявляют положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей, умение управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Секции «Юный боец» 

(1 год обучения) 

пн/пт 
Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Сентябрь  Вводное занятие.  Лекция 2 Анкетирование 

Опрос 

Сентябрь  Пулевая стрельба в России, 

её роль и значение в 

подготовке молодёжи к 

Лекция 2 Тест 



защите Родины 

Сентябрь  Изучение основ и правил 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

Лекция 2 

Сентябрь  Правила поведения в тире Лекция 2  

Сентябрь  Правила техники 

безопасности при 

обращении с оружием 

Лекция 2 Опрос 

Сентябрь  Изучение материальной 

части оружия: Устройство и 

взаимодействие частей 

пневматической винтовки 

ИЖ-38/МР-512 

Лекция 2 

Сентябрь  Техника выполнения 

стрельбы из пневматической 

винтовки 

Лекция 2 

Сентябрь  Техника выполнения 

стрельбы из пневматической 

винтовки 

Практика 2 Зачёт 

Сентябрь   Техника выполнения 

стрельбы из пневматической 

винтовки 

Практика 2 

Октябрь  Техника выполнения 

стрельбы из пневматической 

винтовки 

Практика 2 Сдача 

нормативов 

Октябрь  Тренировка в технике 

стрельбы (изготовка к 

стрельбе, прицеливание, 

дыхание, нажим на 

спусковой крючок, 

координация) 

Лекция 2 

Октябрь  Тренировка в технике 

стрельбы (изготовка к 

стрельбе, прицеливание, 

дыхание, нажим на 

спусковой крючок, 

координация) 

Практика 2 

Октябрь  Тренировка в технике 

стрельбы (изготовка к 

стрельбе, прицеливание, 

дыхание, нажим на 

спусковой курок, 

координация) 

Практика 2 

Октябрь . Тренировка в технике 

стрельбы (изготовка к 

стрельбе, прицеливание, 

дыхание, нажим на 

спусковой курок, 

координация) 

Практика 2 

Октябрь  Тренировка в технике 

стрельбы (изготовка к 

Практика 2 



стрельбе, прицеливание, 

дыхание, нажим на 

спусковой курок, 

координация) 

Октябрь  Тренировка в технике 

стрельбы (изготовка к 

стрельбе, прицеливание, 

дыхание, нажим на 

спусковой курок, 

координация) 

Практика 2 

Октябрь  Тренировка в стрельбе на 

кучность 
Практика 2 Опрос, зачёт, 

пед. 

наблюдение Октябрь  Тренировка в стрельбе на 

кучность 

Практика 2 

Октябрь  Тренировка в стрельбе на 

кучность 
Практика 2 

Ноябрь  Получение, уход и хранение 

оружия 

Лекция 2 

Ноябрь  Получение, уход и хранение 

оружия 
Практика 2 

Ноябрь  Обязанности и права 

участников соревнований 
Лекция 2 

Ноябрь  Правила и организация 

соревнований 

подготовительных; 

контрольных; 

классификационных. 

Лекция 2 Опрос, зачёт, 

пед. 

Наблюдение 

Ноябрь  Общая физическая 

подготовка 

Практика 2 

Ноябрь  Общая физическая 

подготовка 
Практика 2 

Ноябрь  Общая физическая 

подготовка 
Практика 2 

Ноябрь  Общая физическая 

подготовка 
Практика 2 

Декабрь  Основы знаний по виду 

спорта: легкая атлетика 

Лекция 2 

Декабрь  Основы знаний по виду 

спорта: легкая атлетика 
Лекция 2 

Декабрь  Основы знаний по виду 

спорта: легкая атлетика 

Практика 2 Опрос, зачёт 

Декабрь  Основы знаний по виду 

спорта: легкая атлетика 

Практика 2 

Декабрь  Строевая подготовка Лекция 2 

Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 Педагогическое 

наблюдение Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 

Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 

Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 

Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 Зачёт 

Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 

Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 



Декабрь  Строевая подготовка Практика 2 Строевой смотр 

Декабрь  Общая и специальная 

физическая подготовка по 

виду спорта: легкая атлетика 

Лекция 2 Педагогическое 

наблюдение 

Декабрь  Общая и специальная 

физическая подготовка по 

виду спорта: легкая атлетика 

Практика 2 

Январь  Общая и специальная 

физическая подготовка по 

виду спорта: легкая атлетика 

Практика 2 Педагогическое 

наблюдение 

Январь  Общая и специальная 

физическая подготовка по 

виду спорта: легкая атлетика 

Практика 2 Педагогическое 

наблюдение 

Январь  Общая и специальная 

физическая подготовка по 

виду спорта: легкая атлетика 

Практика 2 Педагогическое 

наблюдение 

Январь  Общая и специальная 

физическая подготовка по 

виду спорта: легкая атлетика 

Практика 2 Педагогическое 

наблюдение 

Январь  Общая и специальная 

физическая подготовка по 

виду спорта: легкая атлетика 

Практика 2 Педагогическое 

наблюдение 

Январь  Технико-тактическая 

подготовка по виду спорта: 

легкая атлетика 

Лекция 2 Опрос, зачёт 

Январь  Технико-тактическая 

подготовка по виду спорта: 

легкая атлетика 

Практика 2 Опрос, зачёт 

Февраль  Технико-тактическая 

подготовка по виду спорта: 

легкая атлетика 

Практика 2 Опрос, зачёт 

Февраль  Технико-тактическая 

подготовка по виду спорта: 

легкая атлетика 

Практика 2 Опрос, зачёт 

Февраль  Технико-тактическая 

подготовка по виду спорта: 

легкая атлетика 

Практика 2 Зачёт 

Февраль  Соревнования по легкой 

атлетике 
Практика 2 Соревнования 

Февраль  Соревнования по легкой 

атлетике 

Практика 2 Соревнования 

Февраль  Соревнования по легкой 

атлетике 

Практика 2 Соревнования 

Февраль  Соревнования по пулевой 

стрельбе 

Практика 2 Соревнования 

Февраль  Соревнования по пулевой 

стрельбе 
Практика 2 Соревнования 

Март  Соревнования по пулевой 

стрельбе 
Практика 2 Соревнования 

Март  Преодоление элементов 

полосы препятствий 
Лекция 2 Зачёт 



Март  Преодоление элементов 

полосы препятствий 

Практика 2 Пед.наблюдение 

Март  Преодоление элементов 

полосы препятствий 
Практика 2 Соревнования 

Март  Основы медицинской 

подготовки 

Лекция 2 Опро 

Март  Основы медицинской 

подготовки 
Практика 2 Тест 

Март  Основы медицинской 

подготовки 
Практика 2 Сдача 

нормативов 

Март  Основы медицинской 

подготовки 
Практика 2 Сдача 

нормативов 

Март  РХБЗ: СИЗ(средства 

индивидуальной защиты) 

Лекция 2 Сдача 

нормативов 

Апрель  РХБЗ: СИЗ(средства 

индивидуальной защиты) 
Практика 2 

Апрель  РХБЗ: СИЗ(средства 

индивидуальной защиты) 

Практика 2 

Апрель  РХБЗ: СИЗ(средства 

индивидуальной защиты) 

Практика 2 

Апрель  Психологическая 

подготовка 

Лекция 2 Рефлексия 

Апрель  История ВОВ Лекция 2 Тест 

Апрель  История ВОВ Лекция 2 

Апрель  Основы рукопашного боя, 

приёмы самостраховки и 

самозащиты 

Лекция 2 Зачёт 

Апрель  Основы рукопашного боя, 

приёмы самостраховки и 

самозащиты 

Практика 2 

Май  Основы рукопашного боя, 

приёмы самостраховки и 

самозащиты 

Практика 2 

Май  Огневая подготовка Лекция 2 

Май  Огневая подготовка Практика 2 

Май  Огневая подготовка Практика 2 

Май  Огневая подготовка Практика 2 

Май  Огневая подготовка Практика 2 

Май  Огневая подготовка Практика 2 

Июнь  Огневая подготовка Практика 2 

Июнь  Огневая подготовка Практика 2 

Июнь  Итоговые занятия Практика 2 

Июнь  Итоговые занятия Практика 2 

Июнь  Итоговые занятия Практика 2 

Аттестация 

 Итого    172 ч.  Резервные дни: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Секции «Молодой боец» 

(1 год обучения) 



вт/пт 
Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Сентябрь  Вводное занятие.  Беседа 

Анкетирование 

2 Анкетирование 

Опрос 

  Единая Всероссийская 

спортивная 

Классификация- 

программная и 

нормативная основа 

системы физического 

воспитания населения 

Практика 

 

2 Опрос 

 

  Основы знаний по виду 

спорта: легкая атлетика 

Лекция 2 Опрос 

 

  Основы знаний по виду 

спорта: легкая атлетика 

Практика 2 

  Основы знаний по виду 

спорта: легкая атлетика 

Практика 2 

  Общая и специальная 

физическая подготовка 

по виду спорта: легкая 

атлетика 

Лекция 2 Сдача 

нормативов 

  Общая и специальная 

физическая подготовка 

по виду спорта: легкая 

атлетика 

Практика 2 

  Общая и специальная 

физическая подготовка 

по виду спорта: легкая 

атлетика 

Практика 2 

  Общая и специальная 

физическая подготовка 

по виду спорта: легкая 

атлетика 

Практика 2 

  Общая и специальная 

физическая подготовка 

по виду спорта: легкая 

атлетика 

Практика 2 

  Общая и специальная 

физическая подготовка 

по виду спорта: легкая 

атлетика 

Практика 2 

  Общая и специальная 

физическая подготовка 

по виду спорта: легкая 

атлетика 

Практика 2 

  Материальная часть 

пневматической 

винтовки типа ИЖ-38, 

МР-512. 

Лекция 2 Опрос 

  Материальная часть 

пневматической 

Практика 2  



винтовки типа ИЖ-38, 

МР-512. 

  Материальная часть 

пневматической 

винтовки типа ИЖ-38, 

МР-512. 

Практика 2 

  Правила и меры техники 

безопасности при 

обращении с оружием 

Лекция 2 Зачёт 

  Правила и меры техники 

безопасности при 

обращении с оружием 

Практика 2 

  Основы теории меткого 

выстрела  
Лекция 2 Зачёт 

  Основы теории меткого 

выстрела  
Практика 2 

  Изучение техники 

выполнения выстрела 

(совершенствование 

техники) 

Лекция 2 Сдача 

нормативов 

  Изучение техники 

выполнения выстрела 

(совершенствование 

техники) 

Практика 2 

  Изучение техники 

выполнения выстрела 

(совершенствование 

техники) 

Практика 2 

  Изучение техники 

выполнения выстрела 

(совершенствование 

техники) 

Практика 2 

  Изучение техники 

выполнения выстрела 

(совершенствование 

техники) 

Практика 2 

  Изучение техники 

выполнения выстрела 

(совершенствование 

техники) 

Практика 2 

  Тренировка в изготовке 

к стрельбе (лёжа, сидя с 

опорой рук на стойку 

или стол, сидя с колена, 

стоя без упора) 

Практика 2 Зачёт 

  Тренировка в изготовке 

к стрельбе (лёжа, сидя с 

опорой рук на стойку 

или стол, сидя с колена, 

стоя без упора) 

Практика 2 Зачёт 

  Тренировка в изготовке 

к стрельбе (лёжа, сидя с 

Практика 2 



опорой рук на стойку 

или стол, сидя с колена, 

стоя без упора) 

  Тренировка в изготовке 

к стрельбе (лёжа, сидя с 

опорой рук на стойку 

или стол, сидя с колена, 

стоя без упора) 

Практика 2 

  Тренировка в стрельбе 

на кучность. 
Практика 2 Зачёт 

  Тренировка в стрельбе 

на кучность. 
Практика 2 

  Тренировка в стрельбе 

на кучность. 
Практика 2 

  Тренировка в стрельбе 

на кучность. 
Практика 2 

  Тренировка в стрельбе 

на кучность. 
Практика 2 

  Тренировка в стрельбе 

на кучность. 

Практика 2 

  Уход и хранение оружия Лекция 2 Зачёт 

Педагогическое 

наблюдение 
  Уход и хранение оружия Практика 2 

  Вид спорта: Стрельба 

(техническая и 

тактическая подготовка) 

Лекция 2 Зачёт 

  Вид спорта: Стрельба 

(техническая и 

тактическая подготовка) 

Практика 2 

  Общефизическая 

подготовка 

Лекция 2 Сдача 

нормативов 

  Общефизическая 

подготовка 
Практика 2  

  Общефизическая 

подготовка 
Практика 2 

  Общефизическая 

подготовка 
Практика 2 

  Технико-тактическая 

подготовка по виду 

спорта: легкая атлетика 

Лекция 2 Зачёт 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос   Технико-тактическая 

подготовка по виду 

спорта: легкая атлетика 

Практика 

 

2 

  Технико-тактическая 

подготовка по виду 

спорта: легкая атлетика 

Практика 

 

2 

  Технико-тактическая 

подготовка по виду 

спорта: легкая атлетика 

Практика 

 

2 

  Обязанности и права 

участников 

соревнований.  

Лекция 2 Зачёт 



  Огневая подготовка Лекция 2 Сдача 

нормативов   Огневая подготовка Практика 2 

  Огневая подготовка Практика 2 

  Огневая подготовка Практика 2 

  Огневая подготовка Практика 2 

  Огневая подготовка Практика 2 

  Медицинская 

подготовка 
Практика 2 Зачёт 

  Медицинская 

подготовка 
Практика 2 

  Медицинская 

подготовка 
Практика 2 

  Тактическая подготовка Лекция 2 Зачёт 

  Тактическая подготовка Практика 2 

  Строевая подготовка Лекция 2 Строевой 

смотр   Строевая подготовка Практика 2 

  Строевая подготовка Практика 2 

  Строевая подготовка Практика 2 

  Преодоление полосы 

препятствий 

Лекция 2 Соревнование 

  Преодоление полосы 

препятствий 
Практика 2 Соревнование 

  Преодоление полосы 

препятствий 
Практика 2 

  Преодоление полосы 

препятствий 

Практика 2 

  Преодоление полосы 

препятствий 

Практика 2 

  Соревнования: 

подготовительные, 

контрольные, 

классификационные 

Практика 2 Рефлексия 

  Соревнования по 

пулевой стрельбе 
Практика 2 Соревнование 

  Соревнования по 

пулевой стрельбе 

Практика 2 

  Соревнования по 

пулевой стрельбе 
Практика 2 

  Привитие военно-

прикладных навыков 

Практика 2 Сдача 

нормативов 

  Привитие военно-

прикладных навыков 
Практика 2 

  Привитие военно-

прикладных навыков 
Практика 2 

  Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Лекция 2 Зачёт 

  Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Практика 2 

  Радиационная, Практика 2 Зачёт 



химическая и 

биологическая защита 

  Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Практика 2 

  Соревнования по легкой 

атлетике 
Лекция 2 Соревнование 

  Соревнования по легкой 

атлетике 

Практика 2 

  Соревнования по легкой 

атлетике 

Практика 2 

  Инженерная подготовка Лекция 2 Зачёт 

  Инженерная подготовка Практика 2 

  Инженерная подготовка Практика 2 

  Итоговое занятие Практика 2 Годовая 

аттестация 

 Итого 172     Резервные дни: 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Практические занятия по огневой подготовке, тренировка в 

совершенствовании техники и тактики ведения стрельбы, соревнование на 

личное и командное первенство проводятся на базе МБОУ СОШ №1 имени 

Героя РФ С.В.Орлова совместно с ВПК «Патриот» с использованием 

электронного тира и иного материально-технического оборудования.  

 В перспективе необходимо иметь по проведению занятий по тактико-

технической подготовке стрелковый клуб шириной не менее 8 м, с расчётом 

на 5 направлений (шириной не менее 1,2м каждое), длиной тира от 25м, 

соответствующие санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

температурного режима. Клуб должен быть оборудован наглядными 

учебными пособиями, специальной литературой, плакатами по изучению АК, 

пневматической винтовки, разрезным оружием (макетами) и используемыми 

при снайперской стрельбе с оптическими устройствами, а тир – электронно-

компьютерными тренажерами, а также подвижными установками для показа 

появляющихся и движущихся целей, пулеулавливателями, средствами 

наблюдения. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое или специальное образование, владеющий современными 

образовательными технологиями и методиками, умеющий создать 

безопасную образовательную среду, обладающий специальными 

личностными качествами и профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления учебно-воспитательной деятельности. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анкетирование, тестирование, зачёты, сдача нормативов, строевые смотры, 

показательные выступления, участие в соревнованиях. 



Предварительный контроль - проводится перед началом изучения 

учебного материала для определения исходного уровня универсальных 

учебных действий. 

Текущий контроль - проверка универсальных учебных действий, 

приобретенных в ходе изучения нового материала, его повторения, 

закрепления и практического применения. 

Тематический контроль - после изучения темы, раздела для 

систематизации знаний, соревнования; 

Периодический – контроль по целому разделу учебного курса, 

соревнования. 

Промежуточный – контроль в конце учебного года с учетом результатов 

периодического контроля, соревнование «Меткий стрелок». 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: участие в соревнованиях допризывной молодёжи, фестивалях, 

дне города, форумах, конкурсах, спортивных праздниках. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка результатов обучения по программе: теоретические знания и 

практические умения, и навыки; достижения обучающихся в 

соревновательной деятельности; выполнение нормативов по огневой, 

строевой, медицинской, общей и специальной физической подготовке; 

оценка личностных достижений обучающихся, их социальная адаптация. 

⎯ Тесты по изучаемым направлениям: «Огневая подготовка», «Строевая 

подготовка»; «Тактическая подготовка», «Инженерная подготовка», 

«Военная топография», «Медицинская подготовка», «Общефизическая 

подготовка», «Легкая атлетика»; 

⎯ Педагогическое наблюдение; 

⎯ Нормативы по стрельбе, легкой атлетике. 

Нормативы по стрельбе 

Все оценочные результаты фиксируются в стрелковую книжку снайпера 

с указанием даты, упражнения, прицела, зарисовкой каждой пробоины и 

внешних условий. И книжку показателей результатов по л/а. 

Нормативы по легкой атлетике 
Возраст Группа 30м  

дев 

30м  

юн 

1000 метров 300 метров 

дев юн дев юн 

10-11 1г.о. 5,6 5,3 4.20 4.10 58,0 54,0 

11-12 2г.о. 5,4 5,1 4.10 4.00 55,0 52,0 

График бега на 1000 бега 
Время по отрезкам дистанции мин., сек План рез-т 

250м 500м 750м 1000м 

0,37 1,20 2,10 3,00 

0,40 1,25 2,20 3,15 

0,47 1,40 2,35 3,40 

0,50 1,45 2,40 3,50 

0,50 1,50 2,45 4,00 

0,55 2,05 3,15 4,30 



График бега на дистанцию 3000 м 
Время по отрезкам дистанции мин., сек План рез-т 

500м 1000м 1500м 2000м 2500м 3000м 

1,45 3,35 5,20 7,10 8,50 10,40 

1,50 3,45 5,45 7,40 9,45 11,40 

1,55 3,50 5,50 7,55 10,00 11,50 

1,55 4,00 6,00 8,05 10,10 12,00 

2,00 4,00 6,05 8,10 10,15 12,15 

2,00 4,10 6,15 8,20 10,25 12,40 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура подготовки включает в себя: теоретическую подготовку, 

общую и специальную физическую подготовку по выбранному виду спорта – 

пулевая стрельба и легкая атлетика, психологическую подготовку, строевую 

подготовку, медицинскую подготовку, основы рукопашного боя, изучение 

истории ВОВ. 

Основные формы тренировочного процесса: групповые, 

коллективные тренировочные и теоретические занятия, выездные 

межклубные, тестирования, медицинский контроль. 

Расписание тренировочных занятий: составляется по представлению 

руководителя клуба в целях установления благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучающихся в ВПК «Пламя» и МБОУ 

СОШ №1 имени Героя РФ С.В.Орлова.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планом и его содержание по огневой, тактической, строевой, 

медицинской, химической, инженерной подготовке. Общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке по легкой атлетике и 

пулевой стрельбе. Особый интерес у подростков вызывает занятие по 

огневой подготовке: изучение автомата Калашникова, выполнение на время 

нормативов по разборке и сборке автоматов, стрельба из пневматической 

винтовки в положении «Стоя» и «с упора» по разным мишеням, при этом 

должное внимание уделяется и легкой атлетике: изучение разных 

подводящих упражнений, соревнования в беге на 800м, 1000м, 2000м, 

эстафеты с передачей символа. 

Значительное внимание уделяется расширению кругозора в области 

военного дела, привитие интереса к военным специальностям, адаптации к 

будущей службе в рядах Российской Армии.  

Организовываются экскурсии в воинские части, учебные тренировки на 

полигоне, преодоление полосы препятствий с использованием средств 

пиротехники отвечающие психологическим интересам подростков, дают 

возможность ощутить себя взрослыми защитниками Отечества. Усиливает 

это ощущение и наличие единой военной формы. 

Мероприятия спортивного характера наполняет досуг детей и 

способствуют выполнению нормативов по физической подготовке учащихся, 



прививает дух соперничества, позволяя улучшать результаты, повышать 

уровень подготовки по легкой атлетике и пулевой стрельбе. 

Учебным планом определены досуговые мероприятия: 

- Практикуются просмотр видеофильмов военной тематики, позитивно 

влияющих на развитие эмоциональной устойчивости подростков, 

способствующих становлению положительных нравственных ориентиров; 

- видеофильмов спортивной тематики для развития морально-волевых 

качеств, становления команды; 

- походы в музеи ВС РФ.  

Соблюдение и ритуалов России, Хабаровского края, обязательное 

условие при организации торжественных мероприятий.  

Ритуалы ВПК «Пламя» 

1. Принятие в клуб новых курсантов; 

2. Праздник «День рождения ВПК «Пламя»; 

3. Принятие присяги, торжественное вручение берета 

воспитанникам. 

Знамя ВПК «Пламя» 

Знамя клуба представляет собой полотнище черного цвета. В центре 

полотнища изображен щит перекрещенного волка с винтовкой. В верхней 

части щита расположена надпись «ВПК «Пламя», в нижней части щита 

расположена надпись г. Хабаровск. В верхней части полотнища надпись 

«Военно-патриотический клуб», в нижней части полотнища «Пламя». Знамя 

клуба выносится на торжественных линейках, парадах, смотрах, финалах 

военно-спортивных, военно-патриотических игр. 

Форма одежды 

На торжественных построениях, линейках, парадах, слетах, форумах 

форма одежды учащиеся – кадетская униформа школы\камуфлированная 

униформа и берет. На занятиях по тактической, физической и стрелковой 

подготовке форма одежды спортивная закрытая/полевая. 

Знаки различия 

Курсанты клуба носят значки различия: на правом рукаве куртки шеврон 

с эмблемой клуба «Пламя», на левом рукаве куртки шеврон школы, могут 

размещаться знаки отличия, награды за соревнования «Меткий стрелок», 

«Юный стрелок» в зависимости от сданных нормативов по стрельбе и иным 

соревнованиям, мероприятиям, участия в парадах, фестивалях. 

Методические рекомендации 

1.Основой обучения по данной программе является индивидуальная 

подготовка. Основными методами являются: рассказ, показ и тренировка. 

2. Каждому последующему занятию должен предшествовать краткий 

контрольный опрос по пройденному материалу. 

3. Все занятия начинаются с построения, осмотра внешнего вида, 

готовности к тренировочному процессу. 

4. Все занятия следует заканчивать разбором, подведением итогов. 

Анализ результатов тренировок должен быть занесён в стрелковую книжку 

обучающегося с указанием даты, упражнения, прицела, кол-ва очков, 



зарисовкой каждого выстрела и внешних условий, в дневник показателей л/а 

результат. 

4. Следует довести до понимания каждого из кандидатов, что решающее 

значение для точной стрельбы и наблюдения имеет отличное знание, 

исправное состояние оружия и оптических приборов. По возможности 

следует закрепить за обучаемыми винтовки на весь период их обучения. 

5. Во время проведения огневой подготовки следует проверять боевые и 

учебные патроны, как при их выдаче, так и перед началом каждого занятия. 

Тоже касается и исправности оружия при выдаче и получении. 

6. На каждом занятии строго соблюдать меры техники безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами. 

7. По окончании программы обучения кандидаты сдают выпускные 

зачёты по всем пунктам теории и практики снайперских стрельб. 

8. При занятиях легкой атлетикой следить за правильным выполнением 

заданных упражнений. Рациональным исполнением техники двигательного 

действия обучающегося. 

9. Внимательно делать выбор тех или иных подготовительных 

упражнений для индивидуальной работы каждого обучающегося. 

10. Проводить контрольные срезы по разделам обучения по триместрам. 

 

Дидактические материалы 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Учебно-наглядные пособия на видео- и DVD- носителях. 

3. Концепция деятельности клуба «Пламя». 

4. Положения о проведении соревнований по военно-прикладным 

видам спорта. 

5. Контрольные тесты. Анкеты. 

6. Полевые 5-ти дневные сборы (планы). 

7. Экскурсии в в/ч; музей (фоторепортажи). 

8. Фотоальбом о деятельности клуба. 
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