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Пояснительная записка
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 Патриотическое  воспитание  во  все  времена  являлось  неотъемлемой

частью воспитания подрастающего поколения. А в последние десятилетия оно
приобрело  особую  актуальность  и  значимость.  Принят  ряд  документов,
ставших правовой основой патриотического воспитания на современном этапе.
Они  указывают  на  необходимость  обращения  к  ресурсу  патриотизма,  как
наиболее востребованному средству стабильного развития России. Патриотизм
является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в
качестве важного внутреннего мобилизирующего ресурса развития общества,
активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному
служению Отечеству.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Патриот»  -  программа  социально-гуманитарной  направленности,
нацеленная  на  формирование  патриотического  сознания,  социальной
активности,  гражданской  ответственности,  преданного  служения  своему
Отечеству,  готовности к выполнению гражданского долга и обязанностей по
защите  интересов  Родины,  укрепление  силы  духа,  стойкости  характера.
Составной  частью  патриотического  воспитания  является  военно  –
патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службы».

Данная  программа  модифицированная,  разработана  на  основе
дополнительной общеобразовательной программы «Патриот» Н.А. Костяевой,
2014 г. При её составлении делался упор на педагогические идеи классиков
педагогики  Я.А.  Каменского,  Н.Г.  Чернышевского  и  В.А.  Сухомлинского,
считающих, что человеческое достоинство измеряется его заслугами Родине.
Близки  и  мысли  современных    педагогов  В.В.  Мартынова,  А.В.  Беляева,
которые определяют патриотизм как одно из нравственных качеств личности.
Учитывая  большое  влияние  на  воспитание  патриотизма  на  конкретных
исторических  примерах,  в  содержание  программы  внесен  региональный
компонент.  Кроме  того, добавлены  элементы  педагогической  антропологии,
направленные на  сохранение здоровья учащихся.

Содержание  программы  основывается  на  принципах:
последовательности, гуманизации, системности, культуросообразности.

Новизна представленной   программы  опирается  на  понимание
необходимости  сетевого  взаимодействия  организации  дополнительного
образования и СПО, что позволит Центру творчества использовать имеющиеся
у  техникума  материально  –  технические  и  инфроструктурные  ресурсы,
увеличит  количество  учащихся  от  15  до  17  лет,  охваченными  услугами
дополнительного  образования.   Актуальность программы  определяется
выполнением  социального  заказа  в  воспитании  гражданина  и  патриота,
ответственного за судьбу страны, её развитие и защиту достижений, а так же  в
удовлетворении  потребности учащихся и их родителей на программы данного
направления  деятельности.  Педагогическая
целесообразность образовательной  программы  состоит  в  том,  что  она
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способствует  не  только  духовно-нравственному  воспитанию  детей,
формированию  их  гражданской  идентичности  и  любви  к  большой  и  малой
Родине,  но  и  дает  практические  знания  и  навыки,  необходимые  в  любой
жизненной ситуации, в том числе области здоровьесбережения. 

Комплексный  подход  к  организации  занятий
обеспечивает положительную  социализацию  и  профилактику  асоциального
поведения  детей.      

Отличительные  особенности дополнительной  общеразвивающей
программы «Патриот»  от  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Патриот»  Н.А.Костяевой  состоят:  в   особенности  проектирования
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы,   в
изменении  новизны,  актуальности  программы,  цели  и  задач,  подробном
описании  возрастно  –  психологических  особенностей  учащихся  данного
возраста, в расширении подраздела «Формы аттестации», введении подраздела
«Оценочные материалы» и  введение подраздела «Приложение».  Программа
дает возможность получить знания и навыки по основам воинской службы. 

Адресат программы.  В объединение входят однополые дети в количестве 12
человек,  состав  группы  разновозрастной  от  15  до  17 лет.  Учащиеся  в  этом
возрасте   сложны,  интересны,  противоречивы.  завершается  физическое
созревание индивида. Возраст от 15 до 18 лет принято считать периодом ранней
юности.  Физическое  и  психическое  развитие  гармонизируется,  в  отличие  от
подросткового  периода,  основной  чертой  которого  была  неравномерность
развития. Центральным процессом юности является формирование личностной
идентичности, чувства преемственности, единства, открытие собственного “Я”.
Новым  и  главным  видом  психологической  деятельности  для  юношей
становится  рефлексия,  самосознание.  Вот  почему  старших  подростков  так
привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях. В
плане  умственного  развития  этот  возраст  не  показывает  каких-либо
качественных  новообразований:  здесь  укрепляются  и  совершенствуются  те
процессы развития формального интеллекта, которые начались в подростковом
возрасте.  Однако  определенная  специфика  здесь  имеется  и  вызывается  она
своеобразием  развития  личности.  Мышление  приобретает  личностный,
эмоциональный  характер.  Интеллектуальная  деятельность  здесь  приобретает
особую аффективную окраску, связанную со  стремлением юноши и девушки к
выработке своего мировоззрения. Именно это аффективное стремление создает
своеобразие  мышления  в  этом  возрасте.  Их  самосознание  преимущественно
устремлено  в  будущее.  Этот  возраст  полон  романтизма.  Юность  –  пора
становления мировоззрения. Для этого есть все предпосылки: сформировалось
абстрактно-логическое, теоретическое мышление, достигнута психологическая
самостоятельность,  приближается  социальная  зрелость.  Учение  приобретает
большую  ценность,  чем  раньше,  и  все  больше  времени  посвящается
самообразованию.  Приобретение  знаний  связывается  с  планами  на  будущее.
Молодые люди ищут себя через различные роли, перспективы соотносятся с
собственными возможностями.  В эмоциональной сфере юношей сохраняется
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повышенная ранимость, чувствительность, экзальтация сменяется депрессией.
Они осознаются не как результат внешних воздействий, а как состояние “Я”.
Очень болезненно воспринимаются и собственная внешность,  и собственные
способности,  хотя  способы  выражения  эмоций  стали  шире  и  лучше
контролируются.  Они  уже  способны  к  глубоким  “взрослым”  переживаниям,
серьезным  и  устойчивые  чувствам.  При  переходе  к  юности  улучшается
коммуникативность,  появляются  самостоятельность,  уравновешенность,
самоконтроль.

Для юношей, как и для подростков, по-прежнему чрезвычайно значимо
общение со сверстниками. Но если у подростков оно носило поверхностный
характер, то теперь общение стало более интенсивным и глубинным. Юноши и
девушки порой одержимы стремлением найти свое второе “Я”. Поиски друга,
объекта  любви добавляют немало волнений и  переживаний в  этом возрасте.
Меняются  взаимоотношения  со  взрослыми.  Если  желание  видеть  в  своих
родителях  друзей,  советников  не  удовлетворяется,  еще  больше  возрастает
стремление найти друга или подругу. 

Поэтому при поступлении в объединение учащиеся обязательно проходят
собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и склонности
к  выбранной  деятельности.  Условия  набора  в  группу:  принимаются  все
желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Уровень  программы,  объем  и  сроки  реализации. Дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  "Патриот"-  программа
базового  уровня. Она   рассчитана на 1 год обучения в количестве  144 часа.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 45
минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная. 

Особенности  организации  образовательного  процесса. Программа
носит выраженный деятельный характер,  создающий возможность  активного
практического  погружения  в  изучение  основ  военного  дела.  В  процессе
обучения  необходимо  использование  групповых  форм  проведения  занятий  с
ярко выраженным индивидуальным подходом. Форма занятий включает в себя
тематические  беседы,  практическую  работу,  самостоятельную  работу.

Продуктивно  использовать  на  занятиях   различные  формы  организации
деятельности  учащихся:  индивидуальные,  парные  и  групповые;   побуждать
обучающихся  к  коллективному  поиску  того,  как  наилучшим  образом
сформулировать   поставленную  задачу. Оптимальной  формой  обучения
являются  учебно-тренировочные  занятия.  Однако  для  реализации  всех
поставленных задач этого недостаточно, поэтому в практической деятельности
используются следующие формы: соревнования, мероприятия, приуроченные к
Дням  воинской  славы,  показательные  выступления  на  мероприятиях,
экскурсии.
  Теоретические и практические занятия могут проходить в дистанционной
форме,  например  посредством  видеоконференций,  или  использования
мессенджеров  Skipe,  WhatsApp,  Viber,  и  других  аналогичных  бесплатных
систем мгновенного обмена сообщениями, изображениями видео- и аудио через
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интернет с  поддержкой голосовой и  видеосвязи.  Такая двухсторонняя форма
позволяет  обучающимся,  не  имеющим возможности  посещать  все  занятия  в
силу различных обстоятельств. 

Данную  общеобразовательную  программу  «Патриот»  можно
использовать  в  работе  с  детьми   с  ОВЗ  посредством  разработки
индивидуального  образовательного  маршрута,   обеспечивающим  освоение
образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с
учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося.
Цель  и задачи программы:
Цель программы: формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации
к  военному  делу.  Освоение  базовых  знаний,  умений  и  навыков  военной
службы.
Задачи программы
Предметные:
 учащиеся должны знать:
 – меры безопасности во время занятий;
-воинские традиции Советской и российской  армии;
-символы воинской чести;
- государственную символику России;
- элементы строя и обязанности в строю;
- материальную часть автомата Калашникова;
– требования к личному и групповому снаряжению;
– организацию привалов и ночлегов;
–  принципы  оказания  первой  медицинской  помощи  в  чрезвычайных
ситуациях;
должны уметь:
-выполнять строевые команды на месте и в движении;
-выполнять сборку-разборку автомата АК-74;
-выполнять приемы рукопашного боя;
– организовать ночлег в полевых условиях;
– ориентироваться на местности;
– выполнять комплексы физических упражнений;
– оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях;
– оказать помощь при  чрезвычайных ситуациях.

Личностные:
учащиеся должны: 
– соблюдать дисциплину;
– выполнять правила внутреннего распорядка;
– осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского
коллектива;
–заниматься самооценкой своих действий и поступков;
–  проявлять  в  конкретных  ситуациях  доброжелательность,  доверие,
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внимательность, помощь, волю, терпение;
–проявлять  чувство ответственности и долга перед Родиной.
Метапредметные :
Регулятивные
-уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы;
– выстраивать последовательность необходимых операций;
– уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи.
Познавательные 
– выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи;
– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
-уметь работать с информацией.
Коммуникативные
– уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной
деятельности;
-работать индивидуально и в группе;
-сознавать ответственность за общее дело;
– выделять  моральное содержание ситуации.

                                              Содержание программы
                                                      Учебный план

№ Наименование разделов Количество часов Формы
аттестации
\контроля

всего теория практика

1. Вводное занятие 2 2 Наблюден
ие, опрос, 
разбор 
ситуацион
ных задач 

2. История вооруженных сил России 10 6 4 Беседа,
наблюдени

е, опрос
3. Воздушно – десантная подготовка 6 4 2 Наблюден

ие, опрос
4. Строевая подготовка 26 2 24 Наблюден

ие, опрос,
обсуждени

е 
5. Основы медицинских знаний 6 4 2 Опрос  

6. Виды вооружений 6 4 2 Наблюден
ие, опрос 

7. Основы рукопашного боя 40 2 38 Наблюден
ие,,тестиро
вание по 
ОФП

8. Основы выживания в сложной 
условиях

14 8 6 Наблюден
ие, опрос 

9. Общефизическая подготовка 30 2 28 Наблюден
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ие, 
самостояте
льная 
работа

10. Мероприятия воспитательного и 
познавательного характера

2 - 2 смотр

11. Итоговое занятие 2 2 Зачет 
Всего 144 34 110

                                                  
Индивидуальный образовательный маршрут

№ Название разделов Всего Теория 
Практи

ка 

Самостоятель
ная

подготовка

Формы
аттестации/

контроля

1.

Вводное занятие 2 2

-

Наблюдение, 
опрос, разбор 
ситуационных
задач 

2.
История вооруженных
сил России

10 6 4
2

Беседа,
наблюдение,

опрос

3.
Воздушно – десантная
подготовка

6 4 2
4

Наблюдение,
опрос

4.
Строевая подготовка 26 2 24

-
Наблюдение,

опрос,
обсуждение 

5.
Основы медицинских 
знаний

6 4 2
2

Опрос  

6.
Виды вооружений 6 4 2

2
Наблюдение, 
опрос 

7.
Основы рукопашного 
боя

40 2 38
-

Наблюдение,,
тестирование 
по ОФП

8.
Основы выживания в 
сложной условиях

14 8 6
-

Наблюдение, 
опрос 

9.
Общефизическая 
подготовка

30 2 28
-

Наблюдение, 
самостоятель
ная работа

10. Мероприятия 
воспитательного и 
познавательного 
характера

2 - 2 смотр

11. Итоговое занятие 2 2 2 Зачет 
Всего:                           144 34 110 12

Содержание программы 

Вводное занятие. 
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Теория. Знакомство с основными разделами программы. Правила безопасного 
поведения на занятиях.
Раздел 2.История вооруженных сил России
Тема 2.1. Виды вооруженных сил.
Теория. Воинская слава России. Армия и флот России XX века.
Армия России на современном этапе. Виды и рода войск ВС РФ. Вооружение 
Российской армии на современном этапе. Ракетные войска. Сухопутные войска. 
Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. Пограничные войска. 
Внутренние войска.
Тема 2.2. Символы воинской чести.
Теория. Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов в 
жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских традиций и 
ритуалов.
Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее принятия. 
Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. Знаки отличия.
Практическое занятие: викторина «Государственная символика».
Тема 2.3. Полководцы и герои.
Теория. Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, Конев. 
Создание новых видов и родов вооруженных сил. Герои Советского Союза. 
Военачальники. Героизм женщин.
Практическое занятие: викторина «Защитники Отечества».
Тема 2.4. Воинские профессии.
Теория. Профессия военного: описание и содержание деятельности. Необходимые 
умения. Область применения. Военные профессии для девушек.
Практическое занятие: Кейс «Комплектация современной формы одежды для 
военнослужащих разных родов войск».
Тема 2.5. Воинские подвиги земляков-кубанцев.
Кубань во время ВОВ. Герои – тимашевцы.
Практическое занятие. Подготовить устное выступление по выбору «Они учились 
в нашей школе», «Воины моей семьи», «Горжусь своими предками».
Раздел 3. Воздушно-десантная подготовка
Тема 3.1. История возникновения ВДВ и парашютного спорта.
Теория. Особенности воздушно-десантного рода войск. Первый парашютный 
десант. Воздушно-десантные войска в годы ВОВ и на современном этапе.
Практическое занятие: просмотр учебных фильмов о ВДВ.
Тема 3.2. Зарождение и развитие массового парашютного спорта.
Теория. История создания парашюта. Назначение и устройство парашютов 
разного типа. Современные достижения парашютистов. Применение парашюта в 
воздушно-десантных войсках, авиации, космонавтике и народном хозяйстве. 
Парашютные страхующие и кислородные приборы.
Практическое занятие: Укладка и эксплуатация парашютов.
Тема 3.3. Боевое снаряжение десантника.
Теория. Экипировка и оружие военнослужащих ВДВ. Военная техника. Боевая 
машина десанта БМД-2, самоходное артиллерийское орудие «Нона-С», Комплекс 
РЭБ «Инфауна»
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Практическое занятие: экскурсия к памятнику воинам-афганцам в  центральном 
сквере города.
Раздел 4.Строевая подготовка
Тема 4.1. Строй и его элементы.
Теория. Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в
строю.
Тема 4.2. Строевая стойка и выполнение команд.
Практика. Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Заправиться!»
Тема 4.3. Повороты на месте и в движении.
Практика. Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный 
шаг. Построение в шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в обход, 
по кругу. Движение в колонну по одному, по два, по три.
Тема 4.4. Воинская честь. Строевые приемы.
Теория. Строевая стойка. 
Практика. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на приветствие. Отдание 
воинской чести в движении.
Раздел 5. Основы медицинских знаний
Тема 5.1. Принципы оказания первой медицинской помощи в неотложных 
ситуациях.
Теория. Осмотр места происшествия. Осмотр пострадавшего. Признаки жизни и 
смерти.
Тема 5.2. Ранения и кровотечения
Теория. Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на 
раны. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Правила наложения 
жгута.
Практические занятия: наложение повязок на различные части тела, наложение 
жгута.
Тема 5.3. Травмы опорно-двигательного аппарата
Теория. Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. Оказание 
первой помощи. Правила наложения шин.
Практические занятия: наложение шин при различных переломах
Раздел 6. Виды вооружений
Тема 6.1. История оружия от древних времен до современности.
Теория. Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. 
Оружие массового поражения.
Практические занятия: Кроссворд «Виды оружия».
Тема 6.2. Виды вооружения Российской армии.
Теория. Холодное, огнестрельное, метательное.
Практические занятия: работа по карточке «Классификация оружия Российской 
армии».
Тема 6.3. Автомат Калашникова. АКМ-74.
Теория. Устройство, назначение, тактико-технические характеристики.
Практические занятия: сборка и разборка автомата на время.
Раздел 7. Основы рукопашного боя.
Тема 7.1. История развития рукопашного боя в России.

10



Теория. История развития. Виды рукопашного боя.
Тема 7.2 Элементы страховки.
Теория. Страховка при падении на бок. Страховка при падении на спину. 
Страховка при выполнении бросков и приемов.
Тема 7.3. Ударная техника.
Практика.Техника ударов руками. Техника ударов ногами.
Тема 7.4. Техника захватов.
Практика. Захваты за одежду. Освобождение от захватов.
Тема 7.5. Бросковая техника.
Практика. Бросок «через бедро». Бросок «передняя подножка». Бросок «задняя 
подножка». Бросок «подсечка». Бросок «отхватом».
Тема 7.6. Боевые приемы.
Теория. Защита от удара ножом снизу, сверху, сбоку. Защита от угрозы холодным 
оружием. Материальная часть автомата Калашникова.
Практическое занятие: Сборка - разборка автомата АК на время.
Раздел 8. Основы выживания в сложных условиях
Тема 8.1. Основы ориентирования на местности.
Теория. Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление карты с 
местностью. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 
Ориентирование с помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без 
компаса. Погрешности в ориентировании. Определение азимута и отработка 
навыков по азимуту. Сопоставление способов ориентирования.
Практическое занятие: чтение карты и определение своего местонахождения на 
карте. Поиск контрольных пунктов на местности.
Тема 8.2. Привалы и ночлеги.
Теория. Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Личное и 
групповое снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор места, распределение 
обязанностей при устройстве бивака. Меры безопасности при ночлегах в полевых 
условиях. Охрана природы в месте ночлегов.
Практическое занятие: установка палатки, оборудование бивака.
Тема 8.3. Организация питания в полевых условиях.
Теория. Питание войск в полевых условиях. Составление и гигиеническая оценка 
раскладки продуктов.
Практическое занятие: приготовление пищи в походных условиях.
Тема 8.4 Костровое хозяйство. Меры безопасности.
Теория. Типы костров. Место для костра. Разжигание костра. Безопасность.
Тема 8.5. Виды узлов. Способы переправы.
Теория. Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного 
диаметров. Узлы для закрепления концов верёвок. Специальные узлы.
Практические занятия: отработка приёмов вязания различных узлов.
Тема 8.6. Ориентирование на местности
Теория. Определение азимута.
Практические занятия: отработка навыков движения по азимуту.
Тема 8.7. Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы 
препятствий
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Практические занятия: техника прохождения различных препятствий: переправа 
по бревну, переправа по параллельным верёвкам, навесная переправа, «маятник», 
«бабочка».
Раздел 9. Общефизическая подготовка
Тема 9.1. Общефизическая подготовка
Практические занятия: бег на дистанции 100 и 1500 м, отжимание от пола, 
подтягивание на перекладине, подъём туловища из положения «лёжа».
Спортивные игры, упражнения для развития ловкости, силы, выносливости.
Раздел 10. Мероприятия воспитательного и познавательного характера
Участие в смотре-конкурсе «С песней на парад».
Раздел 11. Итоговое занятие. Подведение итогов года, итоговое тестирование.

                                     Планируемые результаты

Предметные:
 учащиеся будут знать:
 – меры безопасности во время занятий;
-воинские традиции Советской и российской  армии;
-символы воинской чести;
-государственную символику России;
-элементы строя и обязанности в строю;
-материальную часть автомата Калашникова;
– требования к личному и групповому снаряжению;
– организацию привалов и ночлегов;
–  принципы  оказания  первой  медицинской  помощи  в  чрезвычайных
ситуациях;
будут уметь:
-выполнять строевые команды на месте и в движении;
-выполнять сборку-разборку автомата АК-74;
-выполнять приемы рукопашного боя;
– организовать ночлег в полевых условиях;
– ориентироваться на местности;
– выполнять комплексы физических упражнений;
– оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях;
– оказать помощь при  чрезвычайных ситуациях.

Личностные:
учащиеся будут: 
– соблюдать дисциплину;
– выполнять правила внутреннего распорядка;
– осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского
коллектива;
–заниматься самооценкой своих действий и поступков;
–проявлять  в  конкретных  ситуациях  доброжелательность,  доверие,
внимательность, помощь, волю, терпение;
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–проявлять  чувство ответственности и долга перед Родиной.
Метапредметные :
Регулятивные
-уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы;
– выстраивать последовательность необходимых операций;
– уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи.
Познавательные 
– выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи;
– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
-уметь работать с информацией.
Коммуникативные
– уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной
деятельности;
-работать индивидуально и в группе;
-сознавать ответственность за общее дело;
– выделять  моральное содержание ситуации.

По окончанию обучения учащиеся смогут сделать мотивированный выбор  и
продолжить  обучение  уже  по  программе  данного  вида  деятельности
углубленного уровня.
                                            

Раздел  №  2  «КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ»
 
                                      Календарный учебный график
                                                                                                                    

 №
разде-
лов,
тем

 
          Содержание разделов и тем

 
 Кол-во часов
 
 

Форма 
проведения

занятия

Форма 
контроля

Всег
о
часо
в

 Тео
-рия

Пра
к-
 тик
а

 1. Вводное занятие 2 2 – Наблюдение
2. История вооруженных сил России 10 6 4
2.1. Виды вооруженных сил. 2 2 – Наблюдение,

опрос
2.2. Символы  воинской  чести.

Государственная символика.
2 1 1 Беседа,

практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

2..3. Полководцы и герои. 2 1 1 Беседа,
практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

2.4.  Военные профессии 2 1 1 Беседа,
практическое
занятие

Наблюдение,
опрос
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2.5. Воинские  подвиги  земляков-
кубанцев

2 1 1 Беседа,
практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

3. Воздушно-десантная подготовка 6 4 2
3.1. История  развития  ВДВ  и

парашютного спорта
2 2 - Лекция 

3.2. Зарождение и развитие массового
парашютного спорта

2 1 1 Беседа,
практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

3..3. Боевое снаряжение десантника. 2 1 1 Беседа,
практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

4. Строевая подготовка 26 2 24
4.1. Строй и его элементы 2 2 – Лекция Наблюдение,

опрос
4.2. Строевая  стойка  и  выполнение

команд
2 – 2 Практическое

занятие
Самостоятель
ная работа

4.3. Строевая  стойка  и  выполнение
команд

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,

4.4. Строевая  стойка  и  выполнение
команд

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,

4.5. Строевая  стойка  и  выполнение
команд

2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,

4.6. Повороты на месте и в движении 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,

4.7. Повороты на месте и в движении 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,

4.8. Повороты на месте и в движении 2 2 Практическое
занятие 

Наблюдение,

4.9. Повороты на месте и в движении 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,

4.10. Воинская честь. Строевые приемы 2 2 - Лекция Наблюдение,

4.11. Строевые приемы 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

4.12. Строевые приемы 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

4.13. Строевые приемы 2 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

5. Основы медицинских знаний 6 4 2
5.1. Принципы  оказания  первой

медицинской  помощи  в
чрезвычайных ситуациях

2
 

2        
–

Лекция Наблюдение 

5.2. Ранения и кровотечения 2 1 1 Беседа Наблюдение,
опрос

5.3. Травмы  опорно-двигательного
аппарата

2 1 1 Беседа Наблюдение,
опрос
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6. Виды вооружений 6 4 2
6.1. История оружия. 2 2 – Лекция Наблюдение 
6.2. Виды  вооружения.  Холодное,

огнестрельное, метательное.
2 1 1 Беседа Наблюдение 

6.3. Автомат  Калашникова.  АКМ-74:
устройство,  назначение,  тактико-
технические характеристики.

2 1 1 Беседа,
практическое
занятие

Наблюдение
самостоятельн
ая работа

7. Основы рукопашного боя 40 2 38
7.1.  История  развития  рукопашного

боя в России.
2 2 – Лекция Наблюдение 

7.2. Элементы  страховки. 2 – 2 Практическое
занятие

Наблюдение 

7.3. Элементы  страховки. 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение 

7.4. Элементы  страховки. 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение 

7.5. Ударная техника. 2 – 2 Практическое
занятие

Наблюдение 

7.6. Ударная техника. 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
тестирование
по ОФП

7.7. Ударная  техника.  Техника
захватов.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение 

7.8. Ударная техника. 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение 

7.9. Техника захватов. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.10. Техника захватов. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.11. Техника захватов. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.12. Техника захватов. 2 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.13. Бросковая техника. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.14. Бросковая техника. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.15. Бросковая техника. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.16. Бросковая техника. 2 – 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.17. Боевые приемы. 2 – 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.18. Боевые приемы. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.19. Боевые приемы. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

7.20. Боевые приемы. 2 - 2 Практическое
занятие

Самостоятель
ная работа

8. Основы  выживания  в  сложных 14 8 6
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условиях
8.1. Основы  ориентирования  на

местности
2 2 – Лекция Наблюдение 

8.2. Организация привалов и ночлегов 2 1 1 Практическое
занятие

Наблюдение 

8.3. Организация  питания  в  полевых
условиях

2 1 1 Практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

8.4. Костровое  хозяйство.  Меры
безопасности.

2 1 1 Практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

8.5. Виды  узлов.  Способы  переправы
через овраги, водоёмы

2 1 1 Практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

8.6. Ориентирование на местности. 2 1 1 Практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

8.7. Техника  преодоления  различных
элементов  личной  и  командной
полосы   препятствий

2 1 1 Практическое
занятие

Наблюдение,
опрос

9. Общефизическая подготовка 30 2 28
9.1. Индивидуальная  зарядка.  Парная

зарядка
2 2 - Лекция Наблюдение

9.2. Бег, ходьба. Групповая зарядка. 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.3. Умеренная  ходьба,  ходьба  на
носках,  на  пятках,  выпады.
Подвижные игры.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.4. Бег обычный, змейкой, широким и
мелким  шагом,  с  захлестыванием
голени,  с  препятствием,  по
сигналу.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.5.
Прыжки.  Подскоки  на  носках.
Подпрыгивания  с  ноги  на  ногу.
Спрыгивания с разной высоты.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.6. Беговые  упражнения  в  парах.
Командные эстафеты.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.7. Бег на дистанции 100 и 1500 м. 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.8. Упражнения  с  предметами  на
укрепление мышц спины. Висы и
прогибы на шведской стенке.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.9. Отжимание от пола 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа
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9.10. Подтягивание на перекладине 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.11.  Подъём туловища из положения 
«лёжа».

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.12. Координационные  упражнения
для развития чувств равновесия и
пространства.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.13. Игры  на  внимание  и  быстроту
реакции.
Выполнение  кувырков,  мост,
стойка на лопатках, соскоки.

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

9.14. Упражнения  для  развития
ловкости, силы, выносливости

2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

 9.15. Спортивные игры 2 - 2 Практическое
занятие

Наблюдение,
самостоятельн
ая работа

10. Мероприятия воспитательного и 
познавательного характера

2 - 2

10.1 Смотр-конкурс «С песней на 
парад».

2 - 2

11. Итоговое занятие 2 – 2
11.1 Итоговое занятие 2 – 2 Зачет Зачет 
 Всего часов:                             144 34 110

                              
Условия реализации программы: 

-материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий
соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14. 
Для  полноценного  проведения  занятий  предусмотрено  следующее
оборудование и снаряжение:
 Оборудование и снаряжения
 
№ Наименование Количество
Помещения
1 Зал многоцелевой 1
2 Помещение с рабочими столами. 1
Оборудование и снаряжение
1 Каски армейские стальные 15 шт.
2 Макет АК-74 15 шт.
3 Макет штык-ножа 15 шт.
4 Ковер борцовский (40 матов и 1 покрышка) 1комплект
5 Гантели разновесовые 8 пар
6 Гири разновесовые 4 шт.
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7 Штанги разновесовые 3 шт.
8 Станки спортивные разноцелевые 5 шт.
9 Жилет защитный для рукопашного боя 8 шт.
10 Шлем защитный для рукопашного боя 6 шт.
11 Форма военная 15 комплектов
12 Турник навесной 4 шт.
13 Комплект химзащиты ОЗК 3 шт.
14 Противогаз 15 шт.
15 Фляга полевая 10 шт.
16 Носилки санитарные 3 шт.
17 Сумка санитарная 2 шт.
18 Аптечка санитарная 1 шт.
Технические средства
1 Компьютер 1 шт.
2 Комплект мультимедийного оборудования 1 шт.

- информационное обеспечение: аудио-, видео-; методические пособия;
-кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  с  высшим
профессиональным образованием по направлению подготовки «преподаватель
ОБЖ»  и  имеющий  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению  деятельности  в  образовательной  организации. Необходимые
умения:  владеет  формами  и  методами  обучения;  использует  специальные
подходы  к  обучению  в  целях  включения  в  образовательный  процесс  всех
обучающихся;  организовывает  различные  виды  внеурочной  деятельности:
игровую,  культурно –  досуговую;  реализует   современные формы и методы
воспитательной работы, как на занятиях,  так и во внеурочной деятельности,
ставит  воспитательные  цели,  способствующие  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей; общается с детьми, признает  их достоинство,
понимая и принимая их. Необходимые знания:  знает преподаваемый предмет;
основные  закономерности  возрастного  развития;  основные  методики
преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути
достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки  результатов
обучения.

                                          Формы аттестации
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот»
предусматривает  следующие  виды  контроля:  начальный  или  входящий,
текущий, промежуточный, итоговый.
Первоначальный  контроль  для  определения  уровня  развития  подростка
(молодого  человека)  и  его  способностей  производится  при  поступлении  в
объединение,  когда  проводится первичное собеседование.  В начале учебного
года  все  учащиеся  сдают  контрольные  физические  нормативы  с  целью
проверки  их  начальной  физической  подготовки  согласно  возрастным
оценочным нормативам.   Оценка идёт по следующим практическим заданиям:
сгибание в упоре лёжа, прыжок в длину с места, поднимание туловища, вис на
перекладине, бег. 
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Мониторинг  роста  уровня  обученности  учащегося  проводится  в  середине
учебного года (промежуточная аттестация) и в конце обучения по прохождении
программы (итоговая аттестация). 
Формы,  методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы
предполагают 
при текущем контроле:
-педагогическое  наблюдение  -  при  выполнении  практических  работ
обучающихся; 
-опрос, самостоятельная работа, 
-педагогический  мониторинг  –  практическое  задание,  ведение  журнала
посещаемости;
при  промежуточной  аттестации  –  тестирование  (выполнение  упражнений  по
ОФП); 
при итоговой аттестации – зачет (выполнение спортивных нормативов).

 Для  оценки  качества  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  в  течении
учебного  процесса  следует  проводить  различного  рода  контрольно-
проверочные  мероприятия.  Так,  на  занятиях  по  теоретической  подготовке
следует  проводить  тестирование  (5-  10  мин.)  по  теоретическому  курсу  с
проверкой знаний по изученному  материалу; на практических занятиях – по
уровню выполнения физических упражнений или оценки трудовых действий по
определенной теме. 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является
диагностическая  карта  учащегося,  которая  заполняется  на  протяжении  всего
периода  обучения  по  программе.  В  диагностической  карте  отражаются
результаты  обучения  учащегося  как  на  уровне  вхождения  в  программу,  в
полугодии   и  на  заключительном  этапе  реализации  программы.  Уровневая
характеристика  сформированности  планируемых  результатов  определяется
высоким, средним и низким уровнем.

Образовательная  деятельность  в  системе  дополнительного  образования
предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям и
навыкам,  но  и  развитие  личностных  качеств  обучающихся.  Поэтому  в
программе  предусмотрена  психолого-педагогическая  диагностика,
позволяющая  отслеживать  такие  параметры,  как  организационно  -  волевые
качества  (терпение,  воля,  самоконтроль),  ориентационные  качества
(самооценка,  интерес  к  занятиям в  творческом объединении),  поведенческие
качества  (конфликтность,  тип  сотрудничества).  При  этом  используются
представленные в приложении диагностики и тесты.

Оценочные материалы
1. Контрольные тесты для определения уровня физической подготовки 
учащихся. Приложение 1.
2. Контрольно-измерительные материалы к итоговой аттестации учащихся
 Приложение 2.
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3.Диагностическая карта  "Мониторинг результативности обучения". 
Приложение 3
4.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе. Приложение 4 .
5. Метод наблюдения для оценки волевых качеств. Приложение 5.
6.Самоанализ личности. Приложение 6.
7. Диагностика личностной  агрессии и конфликтности. Приложение 7.
  
                                         Методические материалы
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей,
причем большее количество времени занимает практическая часть, в процессе
которой,  в  основном происходит освоение программного  материала.  Каждое
учебное  занятие  является  звеном  системы занятий,  связанных  в  логическую
последовательность,  построенных  друг  за  другом.  Важнейшим  требованием
современного учебного занятия является обеспечение дифференцированного и
индивидуального  подхода  к  обучающимся,  с  учетом их состояния  здоровья,
физического  развития,  пола,  двигательной  подготовленности,  особенностей
развития  психических  свойств  и  качеств.  В  соответствии  с  целью  занятия
выбирается и форма его проведения. В работе с учащимися на базовом уровне
целесообразно  проводить  следующие  типы  занятий:  изучение  нового
материала,  совершенствование  способов  действий  и  знаний,  контроль  и
коррекция  способов  действий  и  знаний,  демонстрация  способов  действий  и
знаний,  комбинированный  (сочетающий  все  функции).  В  зависимости  от
поставленных педагогических задач, занятия могут быть:
- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение
средств и методов достижения цели, инструктаж по ТБ)
- занятия – изучение нового материала;
-  занятия  –  повторение,  направленные  на  закрепление,  совершенствование
ранее освоенных знаний, умений и навыков;
-  комбинированное  (сочетающее  изучение,  повторение,  совершенствование
ранее  освоенных  упражнений)  –  имеют  наибольшее  распространение  в
процессе обучение,
- практическое занятие и т.д.
Основные принципы построения учебного занятия:
-постепенность в развитии природных данных обучающихся;
-строгая последовательность в изучении материала;
-систематичность, регулярность занятий;
-целенаправленность учебного процесса;
-проявление педагогической гибкости по отношению к обучающимся;
-принцип  эмоционально  -  психологической  комфортности  (создание
образовательной  среды,  обеспечивающей  снятие,  по  возможности,  всех
стрессообразующих факторов учебного процесса);
-принцип  деятельности  (новое  знание  вводится  не  в  готовом  виде,  а  через
самостоятельное открытие);
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-принцип интеграции разных видов деятельности (военного дела, краеведения,
спорта, медицины и др.);
-принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся.
Основные методы, используемые в учебно-воспитательном процессе.
1.Демонстрационные:
-показ;
-пример;
-видеоиллюстрация.
2. Вербальные:
-объяснение;
-беседа;
-рассказ;
-инструктаж.
3.Практические:
-упражнение;
-взаимоконтроль;
-самоконтроль;
4.Стимулирующие:
-соревнование;
-поощрение.
Структура учебного занятия
- занятия – изучение нового материала;
1) Организационный этап (2 мин.)
2) Постановка цели и задач. Мотивация учебной деятельности учащихся. (3 
мин.)
3) Актуализация знаний.(10 мин.)
4) Первичное усвоение новых знаний. (15 мин.)
5) Первичная проверка понимания (3 мин.)
6) Первичное закрепление. (5 мин.)
7) Рефлексия (подведение итогов занятия)(2 мин.)

Структура практического занятия:
1.Оргмомент (2 мин.)
2.Сообщение темы и цели занятия (3 мин.)
3.Изучение нового материала (15 мин.)
4.Пробные упражнения (5 мин.)
5.Выполнение практического задания (20 мин.)
6.Подведение итогов (5 мин.)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот»
предусматривает вариативность использования педагогических технологий:
 традиционных (технология личностно-ориентированного и др.);
современных (технологии здоровьесберегающие, информационные, группового
обучения).
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На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например, личностно
-  ориентированная  со  здоровьесберегающими  и  информационными
технологиями. 
Технология  личностно  –  ориентированного  обучения  позволяет  применять
практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и  зрительского
восприятия, методы формирования познавательного интереса при этом активно
используются наглядные приемы обучения. Использование данной технологии
в  рамках  программы формирует  у  обучающихся  способность  выразить  свое
видение  на  процесс  обучения,  а  практические  задания  придадут  смысл
обучению, мотивируют  учащихся.
Для  воспитания  здорового  и  духовно  развитого  человека  рекомендуется
использование  на  занятиях  здоровьесберегающих  технологий,  которые
позволяют развивать способность у юношей управлять своим самочувствием и
заботиться о своем здоровье, ощущать себя как социума, повысит самооценку и
сформирует  общечеловеческие  ценности,  а  также  выработает  морально-
этические  нормы  поведения.  Методы  обучения:  словесные  и  наглядные,
использование  технических  средств,  практические  задания  и  упражнения  по
технике саморегулирования, разбор ситуации морального выбора.
Методическое сопровождение учебной работы педагога:
-методика контроля усвоения учащимися учебного материала;
-методика диагностики мотивации учащихся;
-методика организации воспитательной работы; 
работы педагога по организации учебного процесса;
-методика организации и проведения соревнования.
Диагностические методики:
Методики, позволяющие определить достижения учащимися планируемых 
результатов. 
Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 
учащегося и психического состояния.  
Раздел  III.  «Организационные  основы  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий».
3.1.  При  переходе  на  дистанционное  обучение  создаются  условия  для
функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических
средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ в  полном  объеме  независимо  от  места  нахождения  обучающихся.
При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий:
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-  организация  оказывает  учебно-методическую помощь обучающимся,  в  том
числе в  форме индивидуальных консультаций,  оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
-  организация  самостоятельно  определяет  объем  аудиторной  нагрузки  и
соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- допускается отсутствие аудиторных занятий;
-  местом  осуществления  образовательной  деятельности  является  место
нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места  нахождения
обучающихся;
-  организация  обеспечивает  соответствующие  применяемые  технологии
уровней  подготовки  педагогических,  учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации по дополнительным
общеобразовательным программам.
3.2.  По  дополнительным  общеобразовательным  программам  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в
период режима «повышенной готовности»:
- формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом, календарным учебным графиком, а также согласно учебному
плану  и  согласно  требованиям  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам СанПиН, предусматривая сокращение времени проведения занятия
от 20 до 30 минут в зависимости от возраста учащегося;
- информация о реализации дополнительной общеобразовательной программы,
а также расписание занятий, график проведения текущего контроля и итогового
контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей;
-  обеспечивается  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  в
цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор дополнительного
образования детей Краснодарского края».
3.3.   При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности» используются:
-  электронные  информационные,  образовательные  и  информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели и
позволят подготовить структуру образовательного контента;
-   интеграция форм обучения,  например,  очного и электронного обучения,  с
использованием дистанционных образовательных технологий;
-  организационная  и  техническая  поддержка  учащихся,  при  организации  на
период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного  обучения  с
применением дистанционных образовательных технологий;
-  онлайн  –  расписание  занятий  для  ознакомления  учащихся  и  родителей
(законных представителей);
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- планирование педагогической деятельности с учетом электронного обучения с
применением  дистанционных  образовательных  технологий;  создание
простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и заданий;
-  проявление  своего  отношения  к  работам  учащихся  в  виде  текстовых  или
аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
коммуникационных технологий. В программе «Патриот» возможны занятия  с
применением  дистанционных  технологий  и  инструментария  электронного
обучения. В  образовательную  деятельность  введены  формы  занятий:  видео
лекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-консультирование,  дистанционный
прием теста. 
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М.: Айрис-пресс, 2012. 
3.Глыжко,  Л.И.  Военно-патриотическое  воспитание  молодежи (опыт работы
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«О совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания»
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493
Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537
Указ  Президента  России  «О национальной  стратегии  действий  в  интересах
детей на 2012-2017 годы», от 01.06.2012 № 761
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Приложение 1.
Контрольные тесты для определения уровня физической подготовки 
учащихся.

Контрольное

упражнение

Юноши

«5» «4» «3»

Бег 30м 4,4 4,8 5,4

Бег 60м 8,4 9,0 9,8

Бег 100м 14,0 14,5 15,5

Прыжки: в длину с места 240 220 190

с разбега 440 400 360
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Метание гранаты

(700 – юн. 500 – дев.)

32 28 24

Бег 3000м (юн)

2000м(дев)

14.00

-

15,00

-

16,00

-

10 верхних (юн); нижних (дев) 
прямых подач

9 8 6

6 передач на точность через сетку 6 5 3

Прием передача двумя руками с верху 10 8 6

10 штрафных бросков 5-6 3 2

10 бросков (2х5) с дистанции 4,5м 5-6 3 1

Два шага с ведения из 10 попыток 5-6 3 2

5 ударов на точность с расстояния 
16,5м после ведения

4-5 3 2

5 остановок мяча 4-5 3 2

Подтягивание (юн)

Сгибание рук в упоре лежа (дев)

12

-

10

-

8

-

или рывок гири 16 кг(юн) 35 25 15

Поднимание туловища из положения 
лёжа за 1 мин.

50 40 30

Наклон вперед из положения стоя 13 8 6

   
                                                                                                                   Приложение 2

Контрольно-измерительные материалы
к итоговой аттестации учащихся

Комплексное силовое упражнение:

Сколько раз необходимо выполнить на оценку

«3» «4» «5»

Юноши 15-18 лет 44 48 52

Комбинированное силовое упражнение на перекладине:

Сколько раз необходимо выполнить на оценку
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«3» «4» «5»

Юноши 15-18  лет 2 3 4

Упражнение на единой полосе препятствий (400 метров):

Время выполнения Оценка

2мин. 40сек. «3»

2мин. 30сек. «4»

2мин. 25сек. «5»

Преодоление единой полосы препятствий в составе подразделения

Количество до 7 человек Количество до 10 человек

Время выполнения Оценка Время выполнения Оценка

5мин. 05сек «3» 5мин. 30сек. «3»

4мин. 40сек. «4» 5мин. 05сек. «4»

3мин. 55сек. «5» 4мин. 40сек. «5»

Бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения

До 10 человек До 20 человек

1100 метров

5мин. 25сек. «3» 6мин. 05сек. «3»

5мин. 10сек. «4» 5мин. 50сек. «4»

5мин. 00сек. «5» 5мин. 40сек. «5»

3100 метров

15мин. 10сек. «3» 15мин. 50сек. «3»

14мин. 40сек. «4» 15мин. 20сек. «4»

14мин.20сек. «5» 15мин.00сек. «5»

Контрольные испытания с целью определения уровня гибкости
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Контрольные
испытания

Качество выполнения оценка

Наклон вперед, 
ноги врозь на 
полу, голова 
поднята, спина 
прямая

1. Грудь и живот касаются пола, 
голова поднята, ноги прямые, 
носки оттянуты.

2. Наклон вперед прямой спиной 

на ¾ (78 )

3. Наклон вперед прямой спиной 

до половины (45 )

4. Наклон вперед согнутой 

спиной менее 45

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Мост 
гимнастический

1. Ноги прямые, плечи 
перпендикулярно к полу

2. Слегка согнутые ноги, плечи 
незначительно отклонены от 
вертикали

3. Согнутые ноги, плечи под 

углом 45

4. Сильно согнутые ноги, плечи 

под углом 30

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Шпагат 1. Ноги полностью касаются 
пола, руки в стороны

2. Ноги до колен касаются пола, 
руки в стороны

3. Ноги лодыжками касаются 
пола, руки в стороны

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Разборка и сборка автомата Калашникова на скорость на оценку

Разборка

Группа 15 сек. Отлично
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18 сек. Хорошо

21 сек. Удовлетворительно

Сборка

Группа 27 сек. Отлично

30 сек. Хорошо

33 сек. Удовлетворительно

Приложение 3.

Диагностическая карта
Мониторинг результативности обучения

учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения: 1 год: 144 ч.

План
и-
руем
ые
резул
ь-
таты

Критерии Степень
выраженност
и
оцениваемог
о
качества

На 
начало
обучения

В 
полугодии

На 
окончание
обучения

       
Пре
дме
тны
й    
резу
льта
т

1.Знание
понятийного 
аппарата,
использу-
емого  при
реализации
программы

Высокий
уровень (3б.)
учащийся
знает
понятия и 
термины,
предусмотре
нные
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет  1\2
объемом
знаний,
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предусмотре
н-
ных
программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет
менее  чем
1\2  объемом
знаний,
предусмотре
н-
ных
программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий
уровень (3б.)
учащийся
владеет
объемом
знаний,
предусмотре
нных
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет  1\2
объемом
знаний,
предусмотре
н-
ных
программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет
менее  чем
1\2  объемом
знаний,
предусмотре
н-
ных
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программой.
и др.
согласно
планируемым
результатам, 
обозначенным в 
программе
вывод

 
Мет
апр
едм
етн
ый
резу
льта
т

1.Самостоятельнос
ть в подборе
и  работе  с
литературой

Высокий 
уровень (3б.)
учащийся
работает  с
ли-
тературой
самостоятел
ьно,
не
нуждается  в
помощи со
стороны
педагога
Средний
уровень  (2
б.)
учащийся
работает  с
ли-
тературой с 
помощью 
педагога или
родителей
Низкий 
уровень (1б.)
учащийся
испытывает 
серьезные 
затруднения
при работе с
литературой,
нуждается в 
постоянной
помощи и 
контроля со 
стороны
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педагога
и др.
согласно
планируемым
результатам,
обозначенных в 
программе
вывод

 
Приложение 4.

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе
ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________

Показатели Критерии Степень 
выраженност
и 
оцениваемого
качества

Возможно
е кол – во 
баллов

Возможное 
кол – во 
баллов

I.Организационно 
– волевые 
качества:
- терпение,

-воля,

-самоконтроль

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.
Способность 
побуждать себя
к практическим
действиям.

Умение 
контролироват
ь свои 
поступки

-терпения 
хватает 
меньше чем 
на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает 
больше чем 
на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает на все
занятие.

-волевые 
усилия 
учащегося 
побуждаются 
извне,
-иногда 
самим 
учащимся,
-всегда самим

1

0

5

1

0

Наблюдени
е
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учащимся; 

-учащийся 
находится под
контролем 
педагога,
-
периодически
контролирует 
сам себя,
- постоянно 
контролирует 
себя.

II.Ориентационны
е качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 
программы

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к 
занятиям 
продиктован 
извне,
-интерес 
периодически
проявляется, 
-постоянный 
интерес к 
занятиям

1
5
10

1

5

10

наблюдение

III.Поведенческие 
качества: 
-конфликтность в 
процессе 
взаимодействия,

-сотрудничество

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

Умение 
воспринимать 
общие дела 
(при издании 
газеты как 
свои).

-
периодически
провоцирует 
конфликты
-сам в 
конфликтах 
не участвует,
-пытается 
уладить 
конфликт;
-избегает 
участия в 
общих делах,
-участвует, 
если 
попросят, -

0

5

10

0

5

10

Наблюдени
е
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инициативен 
в общих 
делах

 Приложение 5
Метод наблюдения для оценки волевых качеств

А.И. Высоцкого 15 –18 лет 
Цель:  выявить  и  проранжировать  качества  волевой  сферы студентов  и

обучающихся.
Данная  методика  может  быть  использована  классным  руководителем,

социальным  педагогом,  педагогом  –  психологом  для  индивидуальной  или
групповой  беседы  со  студентами  и  обучающимися  подросткового  и
юношеского возраста.

Признаки волевых качеств обучающихся.
Признаки дисциплинированности:
-  сознательное  выполнение  установленного  в  данной  деятельности

порядка  (соблюдение  требований  учителей,  своевременное  выполнение
трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте);

-  добровольное  выполнение  правил,  установленных  коллективом
(группы, членами общественного объединения, группой товарищей по труду,
спорту);

-   недопущение проступков (уход без разрешения с  занятий,  неявка на
праздник);

- соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки.
Признаки самостоятельности:
-  выполнение  субъектом  посильной  деятельности  без  помощи  и

постоянного контроля со  стороны (без  напоминаний и  подсказок выполнить
учебное, трудовое задание);

- умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность
(приступить к подготовке уроков, найти способ отдохнуть);

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не
прав;

-  умение  соблюдать  выработанные  привычки  самостоятельного
поведения в новых условиях деятельности.

Признаки настойчивости:
-  стремление  постоянно  доводить  начатое  дело  до  конца;  умение

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями;
- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или при

возникновении другой, более интересной деятельности;
-  умение  проявить  упорство  при  изменившейся  обстановке  (смене

коллектива, условий труда).
Признаки выдержки:
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-  проявление  терпения  в  деятельности,  выполняемой  в  затрудненных
условиях (помехи, неудачи);

-  умение  держать  себя  в  конфликтных  ситуациях  (при  спорах,
незаслуженном обвинении);

-  умение  тормозить  проявление  чувств  при  сильном  эмоциональном
возбуждении  (большой  радости,  негодовании);  умение  контролировать  свое
поведение в непривычной обстановке.

Признаки организованности:
-  соблюдение  определенного  порядка,  способствующего  успеху  в

деятельности  (держать  в  порядке  книги,  рабочее  место,  предметы  труда  и
развлечений);

- планирование своих действий и разумное их чередование; рациональное
расходование  времени  с  учетом  обстановки;  умение  вносить  в  свою
деятельность определенную организацию при изменении обстановки.

Признаки решительности:
-  быстрое  и  обдуманное  принятие  решений  при  выполнении того  или

иного действия или поступка;
- выполнение принятого решения без колебаний, уверенно;
-  отсутствие  растерянности  при  принятии  решений  в  затрудненных

условиях и во время эмоционального возбуждения;
- проявление решительных действий в непривычной обстановке;
Признаки инициативности:
- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации;
-  участие в осуществлении разумного новшества,  хорошего начинания,

исходящего от других;
- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов;
- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке.

Приложение 6
                                      «Самоанализ личности» (Мотков О.И.)
Данная диагностика проводится с учащимися 15-17 лет.
Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств 
личности:
активность нравственной позиции;
коллективизм;
гражданственность;
трудолюбие;
волевые качества.
Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 
подфактора, по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, 
подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки качества в 
личности.
Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, 
минимальный соответственно – 4 и 2.
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Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и 
слабые стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый 
самоанализ качеств (при углублённом варианте предъявления). Такое 
самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и 
трудовых сторон личности.
Инструкция к проведению диагностики.
На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и карточки, 
на которых учащиеся выставляют оценки.
На доске – шкала оценки:
1б. – неверно
2б. – скорее неверно
3б. – когда как
4б. – в целом верно
5б. – верно.
Слова педагога:
«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей 
личности. Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой 
оцените своё отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы 
выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите 
цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы.
 Бланк ответов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Текст «Самооценка личности».
 
Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам.
Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно 
помогать им.
Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива.
Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград.
Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу.
Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека.
В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов.
Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе.
Часто изобретаю свой подход к делу.
Люблю предлагать и осуществлять новые дела.
Умею длительно работать с полной отдачей сил.
Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу.
Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками.
Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.
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Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.
Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается.
Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям.
Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам и 
т.д.
Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле.
Люблю самостоятельную, трудную работу.
Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других.
Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки.
Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее.
Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми.
 
Обработка результатов:
Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в соответствии 
с со следующими направлениями:

Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14.
1а – уважение к людям, совестливость – 1,13.
1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14.

2. Коллективизм — № 3,4,15,16.
2а – ответственность перед коллективом – 3,15.
2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16.

3. Гражданственность — № 5,6,17,18.
3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17.
3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18.

Приложение 7
Диагностика личностной  агрессии и конфликтности

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев)

Цель. Методика предназначена для выявления в качестве личностной 
характеристики склонности субъекта к конфликтности и агрессивности. 
Инструкция: вам предлагается ряд утверждений. При согласии с 
утверждением в бланке ответов в соответствующем квадратике поставьте знак 
«+» («да»), при несогласии – знак «-» («нет»).
Бланк ответов
№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет
1   21   41   61   
2   22   42   62   
3   23   43   63   
4   24   44   64   
5   25   45   65   
6   26   46   66   

37



7   27   47   67   
8   28   48   68   
9   29   49   69   
10   30   50   70   
11   31   51   71   
12   32   52   72   
13   33   53   73   
14   34   54   74   
15   35   55   75   
15   36   56   76   
17   37   57   77   
18   38   58   78   
19   39   59   79   
20   40   60   80   

Опросник
Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу.
Мне чаще всего не воздают должное за мои дела.
Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю.
Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях.
Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 
обидчику всякие несчастья.
Я часто злюсь, когда мне возражают.
Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо.
Я гораздо более раздражителен, чем кажется.
Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное.
Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для 
меня.
Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять.
Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы 
всех.
Я считаю, что добро эффективнее мести.
Каждый человек имеет право на свое мнение.
Я верю в честность намерений большинства людей.
Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения.
Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они 
справедливы.
Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему 
наперекор.
Я предлагаю, как правило, среднюю позицию.
Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост» 
справедливо.
Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других.
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С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь 
настороженно.
Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания.
Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне.
Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих.
Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми.
В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны.
Я уважаю людей, которые не помнят зла.
Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо.
Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо.
У меня никогда не бывает вспышек гнева.
Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной.
Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, 
меня нет.
Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 
уступаю.
Я стараюсь избегать обострения отношений.
Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 
обидчиков.
Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ.
Я осуждаю недоверчивых людей.
Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 
несправедливой.
Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту.
Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые.
Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за 
решение важного для всех вопроса.
Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с этим.
Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение.
Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно.
В конфликтной ситуации я хорошо владею собой.
Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта не
даю открыть.
Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя.
Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать.
В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину».
У меня отрицательное отношение к мстительным людям.
Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 
потому что отвечать за все ему.
Я часто боюсь подвохов со стороны других людей.
Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте.
Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 
мнение.
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Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.
Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других.
Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило.
Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным.
Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами.
Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти.
Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают.
При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 
защищаться.
У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди.
Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется 
правильной – моя или чужая.
Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора.
Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.
Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение 
одному.
Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей.
Обычно меня трудно вывести из себя.
Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать.
Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках.
Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар.
Пойти на компромисс – значит показать свою слабость.
Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 
подставить другую?
Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 
правильным.
Я никогда не подозреваю людей в нечестности.
Обработка и интерпретация результатов. Ответы на вопросы соответствуют 
8 шкалам: «вспыльчивость», «наступательность», «обидчивость», 
«неуступчивость», «компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к 
мнению других», «подозрительность». За каждый 
ответ «да» или «нет» начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут 
набрать от 0 до 10 баллов.
Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41, 49, 
57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости.
Ответы «да» по позициям 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74 и ответы «нет» по 
позициям 26, 34 свидетельствуют о склонности к наступательности, 
напористости.
Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43, 
51, 67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости.
Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям 
44, 52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости.
Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям 
61, 69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности.
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Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54, 78 
свидетельствуют о склонности к мстительности.
Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31, 
47, 71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других.
Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям 
16, 40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности.
Сумма баллов по шкалам «наступательность, напористость», «неуступчивость» 
дает суммарный показатель позитивной агрессивности субъекта. Сумма баллов,
набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других», «мстительность» 
дает показатель негативной агрессивности субъекта. Сумма баллов по шкалам 
«бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчивость», «подозрительность» 
дает общий показатель конфликтности.

41


	Шпагат

