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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Классификация программы и её направленность
«Юнармеец» – модифицированная дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
педагогической направленности, направление – военно-патриотическое,
разработанная на основе нормативных документов по военно-
патриотическому воспитанию: Концепции патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, указа Президента Российской Федерации
«О совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания», постановления Правительства Российской
Федерации «О военно-патриотических молодежных и детских
объединениях», «Программы допризывной подготовки учащейся молодежи».
В программе реализованы требования Федеральных законов «Об обороне»,
«О воинской обязанности и военной службе», уставов Вооруженных сил РФ.

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. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. 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).



9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность программы
Современное развитие России показывает, что идеи патриотизма

востребованы и вносят неоценимый вклад в обеспечение национальной
безопасности, духовно-нравственного единства общества, сплочения народа.
В подростковой среде авторитет Российской Армии низок. Для решения
этого вопроса надо перестроить сознание призывника, сформировать
необходимые установки на предстоящую службу, вызвать интерес,
стремление, безусловно, положительное отношение к ней, выработать
мотивацию, которая бы проявлялась на всем ее протяжении.

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 молодежи высокого
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В системе дополнительного образования России уже сложились
определенные направления и формы патриотического воспитания учащихся.
Как показывает опыт работы с подростками и юношами, одной из наиболее
эффективных форм их подготовки к защите Отечества являются военно-
патриотические клубы.

В целях активизации военно-патриотической работы среди молодежи в
1999 г. был создан военно-патриотический клуб «Патриот». ВПК «Патриот» -
это молодежное объединение, функционирующее в социально-культурной
сфере, оказывающее содействие в развитии духовных, физических,
интеллектуальных потребностей учащихся молодежи. Привитые в клубе
навыки дисциплины, коллективизма, лидерские качества позволяют им более
успешно реализовываться в среде сверстников и осмыслено прогнозировать
планы на будущее.

Отличительной особенностью программы является достижение
высокого результата в профессиональной подготовке обучающихся к
армейской службе или подготовке к обучению в военных заведениях.
Программа «Юнармеец» является дополнением к курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 5-6 классов общего образования. В нее
включены темы, не вошедшие в тематический план школьной программы, но



имеющие важное значение для изучения, так как раскрывают особенности
повседневной жизнедеятельности, организации службы и боевой подготовки
военнослужащих воинских частей и подразделений.

Педагогическая целесообразность
Данная программа обеспечивает определенный уровень готовности к

службе в армии и позволяет реализовать интересы юношей и девушек,
способствует формированию у молодежи высокого патриотического
сознания, готовности к выполнению важнейших конституционных
обязанностей по защите Отечества. Способствует повышению престижа
военной службы, воспитанию чувства долга, милосердие, трудолюбие,
коллективизм, любовь к Родине, своему народу.

Данная программа учитывает ситуацию на рынке труда и его
разновидности - воинского труда как важнейшей составляющей
национальной безопасности Российской Федерации.

Цель программы: формирование гражданской и правовой
направленности личности через патриотическое воспитание.

Задачи:
Предметные
- дать начальные знания в различных областях военной подготовки;
- сформировать готовность к действиям в экстремальных ситуациях;
Метапредметные
- способствовать физическому развитию учащихся, формированию у

них потребности в здоровом образе жизни;
- способствовать развитию у подрастающего поколения чувства

гордости и верности Родине, готовности к служению и защите Отечества;
Личностные
- способствовать формированию активной жизненной позиции и чувства

ответственности за свой личный выбор и за будущее России.
Адресат программы: дети в возрасте 11-12 лет. Для занятий необходим

допуск врача и письменное разрешение родителей.
Объем и срок реализации программы: 144 ч. на 1 год.
Режим занятий: 2 раза по 2 часа (4 часа в неделю).
Особенности организации образовательного процесса
Формы организации деятельности: групповые; индивидуальные;

коллективные. 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.

При необходимости организации дистанционного обучения с помощью
различных электронных ресурсов (электронная почта, группы в Whatsapp,
сервисов Google Classroom и ZOOM) проводятся видеолекции и
практические занятия, консультационные занятия в чате, даётся
теоретический материал, домашние задания и дополнительный материал по
темам программы.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование раздела Всего Теория Практика Формы

аттестации/
контроля

Вводное занятие 2 1 1 Опрос
Раздел № 1. Основы подготовки
гражданина в военной службе. Начальная
военная подготовка

4 2 2 Опрос

Раздел № 2. Организация повседневной
жизни и службы в воинской части
(подразделении)

4 2 2 Опрос

Раздел №3. Организация и несение в
воинской части (подразделении)
дежурств, вахт, специальных нарядов

4 2 2 Опрос

Раздел № 4. Боевая подготовка в
воинской части (подразделении)

2 1 1 Опрос

Раздел №5. Строевая подготовка 28 8 20 Строевой смотр
Раздел № 6. Огневая подготовка 24 8 16 Сдача

нормативов
Раздел № 7. Тактическая подготовка 8 2 6 Зачёт
Раздел № 8. Медицинская подготовка 4 2 2 Зачёт
Раздел № 9. Радиационная, химическая и
биологическая защита

4 2 2 Зачёт

Раздел № 10. Прикладная физическая
подготовка

24 - 24 Сдача
нормативов

Раздел № 11. Комплексные занятия 10 - 10 Соревнование
Раздел № 12. Контрольные занятия 2 - 2 Зачёт
Раздел № 13. Учебно-воспитательные
мероприятия

22 2 20 Рефлексия

Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая
аттестация

ИТОГО: 144 33 111

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Вводное занятие (2 часа)
Теория: Введение в программу. Допризывная подготовка. Её сущность,

цели и задачи. Историческая необходимость организации и проведения
допризывной подготовки. Её значение в современных условиях. Общее
содержание программы допризывной подготовки. Техника безопасности.

Практика: Анкетирование.
Раздел № 1. Основы подготовки гражданина к военной службе.

Начальная военная подготовка в войсках (4 часа).
Теория: Основы подготовки граждан к военной службе. Нормативно-

правовые документы по подготовке граждан к военной службе, их
особенности. Программа начальной военной подготовки в войсках. Цели и
основное содержание программы начальной военной подготовки. Всеобщая
воинская обязанность. Военная служба − особый вид государственной



службы, необходимость её прохождения. Понятие о воинских уставах,
история их создания.

Практика: Знакомство с Конституцией и законами о воинской
обязанности. Обязанностями граждан по воинской обязанности.
Ответственностью призывников за уклонение от военной службы.

Раздел №2. Организация повседневной жизни и службы в воинской
части (подразделении) (4 часа).

Теория: Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени и
повседневный распорядок. Основы безопасности военной службы. Опасные
факторы военной службы, организация обеспечения безопасных условий в
повседневной деятельности.

Практика: Экскурсия в военную часть, и знакомство с организацией
повседневной жизни и службы на наглядном примере.

Раздел №3. Организация и несение в воинской части (подразделении)
дежурств, вахт, специальных нарядов (4 часа).

Теория: Организация дежурной службы. Назначение и состав суточного
наряда. Обязанности лиц суточного наряда. Подготовка и развод суточного
наряда. Организация караульной службы. Организация караульной службы.
Наряд караулов. Подготовка караулов. Часовой. Неприкосновенность и
обязанности часового. Особенности несения дежурств, вахт и специальных
нарядов на пограничных заставах и кораблях морских сил погранвойск.
Действия дневального по роте.

Практика: Экскурсия в военную часть, и знакомство с организацией и
несением дежурств, вахт, нарядов на наглядном примере.

Раздел №4. Боевая подготовка в воинской части (подразделении) (2
часа).

Теория: Виды и формы боевой подготовки. Тактическая подготовка.
Специальная подготовка. Общая подготовка. Занятия. Тренировки. Боевые
учения. Подготовка личного состава. Планирование и учёт боевой
подготовки. Занятия по специальности. Тренировки по специальности.
Занятия и тренировки по общей подготовке. Планирование и учет боевой
подготовки.

Практика: Экскурсия и знакомство с боевой подготовкой в военной
части.

Раздел №5. Строевая подготовка (28 часов).
Теория: Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед

построением и в строю. Строй. Элементы строя. Виды строя. Управление
строем. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю.
Строевые приёмы и движение без оружия. Строевая стойка. Повороты на
месте. Движение. Повороты в движении. Строевые приёмы и движение с
оружием. Строевая стойка с оружием.

Практика: Выполнение приёмов с оружием на месте. Повороты и
движение с оружием. Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выполнение
воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение



воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя и
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.
Развернутый строй. Походный строй. Выполнение воинского приветствия в
строю на месте и в движении. Прохождение торжественным маршем в
составе отделения.

Раздел № 6. Огневая подготовка (26 часов).
Теория: Материальная часть стрелкового оружия. Автомат Калашникова.

Назначение, устройство автомата Калашникова, работа частей и механизмов
автомата. Правила стрельбы из автомата Калашникова. Малокалиберная
винтовка. Основы и правила стрельбы. Назначение, боевые свойства ручных
гранат.

Практика: Разборка и сборка автомата Калашникова. Стрелковый
поединок. Практические занятия, полевые сборы по выполнению нормативов
огневой подготовки.

Раздел № 7. Тактическая подготовка (8 часов).
Теория: Современный бой. Его характеристика. Основы общевойскового

боя. Ориентирование на местности. Виды ориентирования. Сооружения
укрытий. Виды укрытий.

Практика: Полевые сборы по выполнению нормативов ориентирования
на местности.

Раздел № 8. Медицинская подготовка (4 часа).
Теория: Первая доврачебная помощь в экстремальных ситуациях. ПМП

при травмах, несчастных случаях, ранениях.
Практика: Отработка и освоение навыков оказания первой доврачебной

помощи в экстремальных ситуациях.
Раздел № 9. Радиационная, химическая и биологическая защита (4

часа).
Теория: Приемы и способы индивидуальной защиты, преодоление

участка местности, заряженной РВ (ОВ, БС). Защитные сооружения.
Средства индивидуальной защиты. Фильтрующие противогазы. Назначение
и устройство общевойскового противогаза. Особенности устройства
противогазов ГП-5, ГП-7. Пользование поврежденным противогазом.
Респираторы. Назначение, устройство и правила пользования. Приборы
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.

Практика: Отработка и освоение навыков выживания в различных
экстремальных, природных и климатических условиях.

Раздел № 10. Прикладная физическая подготовка (24 часа).
Практика: Общефизическая подготовка. Отработка элементов полосы

препятствий. Отработка элементов рукопашного боя. Лёгкая атлетика.
Задания для самостоятельной подготовки по ОФП и технике выполнения
приемов рукопашного боя. Овладение военно-прикладными навыками.

Раздел № 11. Комплексные занятия (10 часов).
Практика: Посещение воинских частей. Учебно-полевые сборы на базе

воинской части № 2442. Посещение музеев воинской славы.
Раздел № 12. Контрольные занятия (2 часа).



Практика: Соревнования на личное и командное первенство
(разрабатываются преподавателем, методическим объединением района на
основе имеющихся нормативных документов).

Целью контрольных занятий является закрепление и совершенствование
знаний и навыков, полученных на теоретических и практических занятиях по
основам обороны государства, воинской службы, по прикладной физической
подготовке, гражданской обороне и основам медицинских знаний. Их задача
− развивать смекалку, инициативу и находчивость при выполнении
нормативов, действий и задач в условиях тактической обстановки,
повышенных физических и психологических нагрузок.

Раздел № 13. Учебно-воспитательные мероприятия (22 часа).
Теория: Обязанности и права участников соревнований, учебно-

тренировочных сборов. Правила техники безопасности при проведении и
участии в культурно-массовых мероприятиях.

Практика: Тематические праздники, игры, олимпиады, соревнования,
учебно – тренировочные сборы.

Итоговое занятие (2 часа).
Подведение итогов работы по программе. Итоговая аттестация.

Награждение.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные
- имеют начальные практические навыки и знания строевой, огневой и

других видов военной подготовки;
- обладают специальными умениями и навыками безопасности и

выживания при действиях в экстремальных ситуациях;
Метапредметные
- имеют общую физическую подготовку и установку на здоровый образ

жизни, привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями в
свободное время;

- проявляют чувство гордости за Родину, готовность к исполнению
гражданского долга по защите Отечества;

Личностные
- проявляют активную жизненную позицию и чувство ответственности

за свой личный выбор и за будущее России;
- уважительно относятся к Вооруженным силам, проявляют интерес к

дальнейшему саморазвитию в данном направлении.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Группа «Юнармеец»

Месяц Дата Тема занятия Форма
проведения

Кол-
во

Форма
контроля



часов
Сентябрь 04.09. Вводное занятие Беседа 2 Опрос
Сентябрь 07.09. Раздел № 1. Основы

подготовки гражданина в
военной службе. Начальная
военная подготовка

Лекция 2 Опрос

Сентябрь 11.09. Раздел № 1. Основы
подготовки гражданина в
военной службе. Начальная
военная подготовка

Практика 2

Сентябрь 14.09. Раздел № 2. Организация
повседневной жизни и
службы в воинской
части(подразделении)

Лекция 2 Опрос

Сентябрь 18.09. Раздел № 2. Организация
повседневной жизни и
службы в воинской
части(подразделении)

Практика 2 Опрос

Сентябрь 21.09. Раздел № 3. Организация и
несение в воинской
части(подразделении)
дежурств, вахт,
специальных нарядов

Лекция 2 Опрос

Сентябрь 25.09. Раздел № 3. Организация и
несение в воинской
части(подразделении)
дежурств, вахт,
специальных нарядов

Практика 2

Сентябрь 28.09. Раздел № 4. Боевая
подготовка в воинской
части(подразделении)

Лекция/
практика

2 Опрос

Октябрь 02.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Лекция 2 Строевой
смотр

Октябрь 05.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2

Октябрь 09.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Лекция 2

Октябрь 12.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2

Октябрь 16.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Лекция 2

Октябрь 19.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2

Октябрь 23.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Лекция 2

Октябрь 26.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2

Октябрь 30.10. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2 Строевой
смотр

Ноябрь 02.11. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2

Ноябрь 06.11. Раздел № 5. Строевая Практика 2



подготовка
Ноябрь 09.11. Раздел № 5. Строевая

подготовка
Практика 2

Ноябрь 13.11. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2

Ноябрь 16.11. Раздел № 5. Строевая
подготовка

Практика 2

Ноябрь 20.11. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Лекция 2 Сдача
нормативов

Ноябрь 23.11. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Ноябрь 27.11. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Лекция 2

Ноябрь 30.11. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Декабрь 04.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Лекция 2

Декабрь 07.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Декабрь 11.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Лекция 2

Декабрь 14.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Декабрь 18.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Декабрь 21.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Декабрь 25.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Декабрь 28.12. Раздел № 6. Огневая
подготовка

Практика 2

Январь 08.01. Раздел № 7. Тактическая
подготовка

Лекция 2 Зачёт

Январь 11.01. Раздел № 7. Тактическая
подготовка

Практика 2

Январь 15.01. Раздел № 7. Тактическая
подготовка

Практика 2

Январь 18.01. Раздел № 7. Тактическая
подготовка

Практика 2

Январь 22.01. Раздел № 8. Медицинская
подготовка

Лекция 2 Зачёт

Январь 25.01. Раздел № 8. Медицинская
подготовка

Практика 2

Январь 29.01. Раздел № 9. Радиационная,
химическая и
биологическая

Лекция 2 Зачёт
наблюдение

Февраль 01.02. Раздел № 9. Радиационная,
химическая и
биологическая

Практика 2

Февраль 05.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2 Сдача
нормативов



Февраль 08.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Февраль 12.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Февраль 15.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Февраль 19.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Февраль 22.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Февраль 26.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Февраль 29.02. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Март 04.03. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Март 07.03. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Март 11.03. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Март 14.03. Раздел № 10. Прикладная
физическая подготовка

Практика 2

Март 18.03. Раздел № 11. Комплексные
занятия

Практика 2 Соревнование

Март 21.03. Раздел № 11. Комплексные
занятия

Практика 2

Март 25.03. Раздел № 11. Комплексные
занятия

Практика 2

Март 28.03. Раздел № 11. Комплексные
занятия

Практика 2

Апрель 01.04. Раздел № 11. Комплексные
занятия

Практика 2

Апрель 04.04. Раздел № 12. Контрольные
занятия

Практика 2 Зачёт

Апрель 08.04. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2 Рефлексия

Апрель 11.04. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2

Апрель 15.04. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2

Апрель 18.04. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2

Апрель 22.04. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Лекция 2

Апрель 25.04. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные

Практика 2



мероприятия
Апрель 29.04. Раздел № 13. Учебно-

воспитательные
мероприятия

Практика 2

Май 15.05. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2 Рефлексия

Май 18.05. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2

Май 16.05. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2

Май 20.05. Раздел № 13. Учебно-
воспитательные
мероприятия

Практика 2

Май 23.05. Итоговое занятие 2 Итоговая
аттестация

ИТОГО: 144 Резерв: 23.05.;
27.05.; 30.05;

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на летний период 2019-2020 уч.год

Июнь 03.06. Физическая подготовка Практика 2 Зачет
Июнь 06.06. Физическая подготовка Практика 2 Зачет
Июнь 10.06. Строевая подготовка Практика 2 Зачет
Июнь 17.06. Строевая подготовка Практика 2 Зачет
Июнь 20.06. Тактическая подготовка Практика 2 Зачет
Июнь 23.06. Тактическая подготовка Практика 2 Зачет
Июнь 27.06. Огневая подготовка Практика 2 Зачет
Август 22.08. Огневая подготовка Практика 2 Зачет
Август 26.08. Физическая подготовка Практика 2 Зачет
Август 29.08. Физическая подготовка Практика 2 Зачет

ИТОГО: 20

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Рекомендуемый перечень учебно-методических пособий и оборудования
для обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по

основам военной службы в образовательных учреждениях
№ Наименование Количество

1. Нормативно-правовая и учебная литература 20 шт.
1 Конституция Российской Федерации 20 шт.
2 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 20 шт.
3 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 20 шт.
4 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 шт.
5 Курс стрельб из стрелкового оружия 1 шт.
6 Наставления по стрелковому делу:

Основы стрельбы из стрелкового оружия
7,62 – мм модернизированный автомат Калашникова

1 шт.
1 шт.

7 Учебное пособие по основам медицинских знаний 20 шт.



2. Учебно - наглядные пособия
8 Плакаты:

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации
Ордена России
Текст Военной присяги
Воинские звания и знаки различия
Военная форма одежды
Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе
Военно-прикладные виды спорта
Военно-учетные специальности Российской оборонной спортивно-
технической организации и профессиональных образовательных
учреждений
Военные образовательные учреждения профессионального образования
Вооруженных Сил Российской Федерации
Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский
учет
Литература и наглядные пособия по военно-патриотическому
воспитанию
Нормативы по прикладной физической подготовке
Нормативы по радиационной, химической и биологической защите

2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.

2 компл.

2 компл.

2 компл.

2 компл.
2 компл.

9 Плакаты по устройству:
7,62 – мм (или 5,45 – мм) автомата Калашникова
5,6 – мм малокалиберной винтовки

2 компл.
2 компл.
2 компл.

10 Плакаты:
Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия
Приемы и правила метания ручных гранат
Мины российской армии
Фортификационные сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши,
блиндажи, укрытия, минно-взрывные заграждения)
Индивидуальные средства защиты
Приборы радиационной разведки
Приборы химической разведки
По организации и несению внутренней службы
По строевой подготовке
Оказание первой медицинской помощи
По гражданской обороне

2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.

2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.
2 компл.

11 Средства индивидуальной защиты
Противогазы
Общезащитный комплект
Респираторы

40 шт.
3 шт.
10 шт.

12 Аптечки индивидуальные (АИ-2) 10 шт.
13 Противохимический пакет 10 шт.
14 Носилки санитарные 1 шт.
15 Противопыльные тканевые маски 40 шт.
16 Ватно-марлевые повязки 40 шт.
17 Приборы:

ВПХР
Бытовой дозиметр

1 шт.
1 шт.

18 Макет простейшего укрытия в разрезе 1 шт.
19 Макет убежища в разрезе 1 шт.
20 Компасы 20 шт.
21 Визирные линейки 20 шт.



22 Транспортир 20 шт.
23 Ауди-, видео-, проекционная аппаратура 1 шт.
24 Видео-, диафильмы и слайды по тематике программы 1 компл.
25 Аптечки индивидуальные 4 шт.
26 Бинты марлевые 10х15 20 шт.
27 Вата гигроскопическая нестерильная, пачки по 50 г. 20 шт.
28 Вата компрессная, пачки по 50 г 5 шт.
29 Воронки стеклянные 2 шт.
30 Грелки 1 шт.
31 Жгуты кровоостанавливающие резиновые 10 шт.
32 Индивидуальные перевязывающие пакеты 10 шт.
33 Косынки перевязочные 20 шт.
34 Клеенки компрессорные 20 шт.
35 Клеенки подкладочные или полиэтиленовые пленки 2 м2.
36 Ножницы для перевязочного материала прямые 1 шт.
37 Повязки малые стерильные 10 шт.
38 Повязки большие стерильные 10 шт.
39 Поильник эмалированный 1 шт.
40 Шприц-тюбик одноразового пользования (без наполнителя) 10 шт.
41 Шинный материал (плотные куски картона, рейки, и т.п.)

длиной 1,5 м.
длиной 70-90 см.

10 шт.
10 шт.

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, участие в
соревнованиях.

Формы предъявления и демонстрации образовательных
результатов: участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях
допризывной молодёжи.

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
 Опросники «Огневая подготовка», «Строевая подготовка»;

«Тактическая подготовка», «Медицинская подготовка», «Действия в
экстремальных ситуациях», «Общефизическая подготовка»;

 Нормативы по стрельбе и общефизической подготовке;
 Психолого-педагогическая диагностика: Методика диагностики

направленности мотивации изучения предмета (автор Т.Д.Дубовицкая);
Опросник «Учитель-ученик» (модифицированная методика Т.Н.Клюевой);



Опросник «Удовлетворенность учащихся содержанием и организацией
образовательного процесса».

 Педагогическое наблюдение;
 Результаты соревнований, смотр-конкурсов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Особенности организации образовательного процесса

Программа предполагает занятия по огневой, тактической, строевой
подготовке, изучение автомата Калашникова, выполнение на время
нормативов по сборке и разборке автоматов, стрельба из пневматической
винтовки в положении «стоя» и «с упора» по мишени. Значительное
внимание уделяется расширению кругозора в области военного дела,
привитие интереса к военным специальностям, адаптации к будущей службе
в рядах Российской армии. Организованные 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 у подростков и наличие
единой военной формы.

Мероприятия спортивного характера наполняют досуг детей и
способствуют выполнению нормативов по физической подготовке учащихся.

Учебным планом определены досуговые мероприятия. Это игры и
викторины по основам военного дела, истории Отечества. Практикуется
просмотр видеофильмов военной тематики, позитивно влияющих на
развитие эмоциональной устойчивости подростков, способствующих
становлению положительных нравственных ориентиров.

Соблюдение символов и ритуалов России, Хабаровского края,
обязательное условие при организации торжественных мероприятий.

Методическое оборудование
1. Учебно-методическая литература (см. список литературы).
2. Цикл бесед с тематическими папками: «Воинская обязанность»,

«Ордена и медали», «Города герои», «Современное оружие», «Памятники в
честь Великой Отечественной войны в г. Хабаровске».

3. Полевые 5-ти дневные сборы (планы).
4. Экскурсии в в/ч; музей (фоторепортажи).
5. Положения о проведении соревнований по военно-прикладным

видам спорта.
6. Фотоальбомы о деятельности клуба.
7. Контрольные тесты. Анкеты.
8. Концепция деятельности клуба «Патриот».
9. Комплекты плакатов по медицинской, общественно-гражданской

подготовке и ЧС природного и техногенного характера.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основной список литературы для педагога:
1. Бураков А.М. Сборник руководящих документов по пулевой

стрельбе. – М.: ДОСААФ СССР, 1989.
2. Богданова Н.Я. Программа допризывной подготовки юношей

(оборонно-физкультурная) – М.: Военное издательство, 1991.
3. Военная доктрина Российской Федерации. – М., 2004.
4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. – М.,

2005.
5. Мазыкина Н.В., Мишин Б.И. Сборник нормативных правовых

документов и материалов по патриотическому воспитанию и подготовке к
военной службе. –М.: Мнемозина, 2000.

6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (последнее издание).
Дополнительный список литературы для педагога:
7. Антошин М.К. Методика. Герб, флаг и гимн России. Изучение

государственных символов Российской Федерации в школе. – М.:
Издательство: Айрис-пресс, 2004.

8. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. //Учебное
пособие для учащихся 9-11 классов. – М.: АСТ-ЛДТ, 1997.

9. Военно-патриотическое воспитание в школе. //Сборник мероприятий
к празднованию дня Победы, дня Защитника Отечества. В помощь
организаторам и классным руководителям. – Волгоград: Учитель, 2006.

10. Дидактические материалы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» под редакцией: Ю.Л. Воробьева для 10-11 кл. к
учебникам А.Г. Смирнова. – М.: АСТ «Астрель», 2002.

11. Засядько Ю.П., Шкенев В.А. Поурочные планы ОБЖ (10-11 кл, 9 кл.,
8 кл.). – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004.

12. Крючек И.А., Миронов С.К., Мишин Б.И. Библиотека учителя.
Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в
общеобразовательном учреждении. – М.: Дрофа, 2005.

13. Мишин Б.И. Программно – методические материалы «Основы
безопасности жизнедеятельности» (1-11 классы). – М.: Дрофа, 2000.

14. Мишин Б.И, Смирнов А.Г. Методические материалы и документы
по курсам «Основы безопасности жизнедеятельности» //Книга для
учителей. – М.: Просвещение, 2004.

15. Наставление по стрелковому делу. Автомат Калашникова. – М.:
Военное издательство, 1987.

16. Наставление по физической подготовке. – М.: Военное издательство,
1987.

17. Приемы и способы действий солдата в бою. //Учебное пособие. – М.:
Военное издательство, 1988.

18. Скрипник Л.Ю. Методическое пособие. Пожарная безопасность в
школе. – М.: Айрис-пресс, 2004.

19. Секулич М.Н. Снайперская стрельба. – М.: ЗАО Издательский дом
ГЕЛЕОС, 2003.



Основной список литературы для детей:
1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. Романовский В.К. Символы Российской государственности. Русское

слово. – 2002.
3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. ОБЖ – учебник для

учащихся 10 (11) класса общеобразовательных учреждений. Просвещение –
2006.

Дополнительный список литературы для детей:
4. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя. Учебное пособие

«Первая медицинская помощь на месте происшествия». Москва – 2005.
5. Военная топография. Учебное пособие по «Основам военной

службы». Москва – 2001.
6. Вооруженные Силы России. Учебное пособие по «Основам военной

службы». Москва – 2006.
7. Дворник А.Д. Пневматическое оружие. Стрельба. Эксплуатация.

Ремонт. Оборудование тира. Москва – 2001.
8. Защита Отечества – обязанность каждого гражданина. Учебное

пособие по «Основам военной службы». Москва – 2006.
9. На службе Отечеству. Учебное пособие по «Основам военной

службы». Москва – 2006.
10. Огневая подготовка. Учебное пособие по «Основам военной

службы». Москва – 2002.
11. Тактическая подготовка. Учебное пособие по «Основам военной

службы». Москва – 2006.
12. Физическая подготовка. Учебное пособие по «Основам военной

службы». Москва – 2006.
13. Хафизов Р.З. Славе – не меркнуть, традициям – жить! Иркутск –

2005.
Интернет-ресурсы:
1. Центр военно-патриотического и гражданского воспитания -

http://www.voenpatriot.ru/.
2. Кадетский клуб http://www.kadet.ru/.
3. Российский государственный военный историко-культурный центр

при Правительстве Российской Федерации http://www.rosvoencentr-rf.ru/.
4. Министерство обороны Российской Федерации - http://www.mil.ru/.
5. Энциклопедия безопасности - http://www.opasno.net.
6. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-

МЧС России - http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html.
7. Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность

жизнедеятельности – http://www.alleng.ru.
8. Учебно-методический, информационный и организационный портал

военно-патриотического воспитания - www.stjag.ru.

http://www.stjag.ru
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