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Содержание программы
1 года обучения.

Цель обучения: создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации
личности, интеллектуального развития создание условий для формирования гражданственности
и патриотизма, подготовка подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах и
формированиях Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Задачи.
Образовательные:

− сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по вопросам
гражданской обороны, техники спортивного туризма, ориентирования, первой
помощи, стрелковой подготовки;

− дать знания по основам безопасности военной службы, конструкции и правил
обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основы строевой подготовки;

− дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия
элементов стрелкового оружия;

− научить приемам строевой подготовки;
− познакомить обучающихся с военными профессиями;

Развивающие:
− развить морально-волевых и физических качеств: координации, гибкости, общей

физической выносливости;
− развить навыки общения обучающихся;
− стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и

творчества у ребят;
− развить уверенность в себе и приятия себя;
− развить умения, навыки действия в экстремальных условиях;
− развить позитивное отношение к миру и приятие других;

Воспитательные:
− передать и развить лучшие традиции русского воинства;
− воспитать характер и волю;
− воспитать ответственность и чувство долга;
− способствовать воспитанию любви к Родине;
− воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию;
− воспитать уважение к окружающей природе.

− Календарно – тематическое  планирование
−

№
неде
ли

Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1-2 Раздел 1.
Комплектование.

Формирование группы 4

3 Раздел 2.
Вводное занятие.
Инструктаж по
ТБ. (2ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
Просмотр летних
творческих заданий.

2



4-7 Раздел 3.
Равнение на
героев. (8ч)

Примеры героического
служения Родине

8

8-12 Раздел 4.
Огневая
подготовка (10ч)

Огневая подготовка 10

13-16 Раздел 5
Строевая
подготовка (8ч)

Строи и управление ими. 8

17-22 Раздел 6
Тактическая
подготовка.
(12ч)

Тактика действий
мотострелковых и
разведывательных
подразделений ВС РФ,
спасательных (в том числе
пожарных) подразделений.

12

23-24 Раздел 7
Физическая
подготовка.
(8ч)

Строение и функции
организма человека,
влияние физических
упражнений

4

25-26 Медицинский контроль,
самоконтроль,
предупреждение травм,
Значение и содержание
врачебного контроля,
показания и
противопоказания к
занятиям спортом.

4

27-31 Раздел 8
Защита от
оружия
массового
поражения. (10ч)

Понятие оружия массового
поражения,
классификация,
поражающие факторы.
Средства защиты от ОМП.

10

32-35 Раздел 9
Основы
выживания в
неблагоприятных
условиях
природной
среды.

Понятие и факторы
выживания. Специфика
климатических зон.
Способы повышающие
выживаемость человека
при воздействии
неблагоприятных
факторов.

8

36 Итоговое занятие Подведение итогов года. 2
Итого: 72



Содержание обучения

Раздел№1.Набор в объединение. Формирование групп.

Раздел №2. Вводное занятие. Теория. Инструктаж по охране труда.

Раздел №3Равнение на героев. Теория. Рассмотрение примеров героического служения
Родине, совершения подвигов при защите Родины, выполнения своего долга в разные
периоды российской истории.

Раздел №4 Огневая подготовка. Теория. Инструктаж по охране труда. Особенности
работы лазерного тира. Устройство и назначение пневматической винтовки. Уход.
Хранение. Порядок неполной разборки и сборки АК. Изготовка к стрельбе. Правила
прицеливания. Корректировка стрельбы. Назначение, устройство и принцип действия
автомата Калашникова. Снаряжение магазина АК 30-ю патронами. Классификация
огнестрельного оружия. Тактико-технические характеристики стрелкового оружия,
стоящего на вооружении в российских силовых структурах.Практика. Стрельба из
пневматической винтовки из положения лежа, стоя, с колена. Стрельба из пистолета
Макарова. Прицельная стрельба по неподвижной мишени. Стрелковые тренировки на
тренажёре «Лазерный тир».

Раздел №5 Строевая подготовка. Теория. Строи и управление ими. Обязанности
командиров и солдат перед построением и в строю. Размыкание и смыкание на месте и в
движении. Перемена направления захождением плечом. Отдание воинского приветствия в
строю на месте и в движении.Практика. Строевые приёмы и действия без оружия:
строевая стойка, повороты на месте, движение, повороты в движении. Отдание воинского
приветствия на месте и в движении без оружия. Выход из строя и подход к начальнику.
Строи отделения: развёрнутый строй, походный строй. Перемена направления
захождением плечом. Перестроение отделения из одной шеренги в две и обратно.

Раздел №6 Тактическая подготовка. Теория. Тактика действий мотострелковых и
разведывательных подразделений ВС РФ, спасательных (в том числе пожарных)
подразделений. Практика. Выполнение тактических приёмов на местности.

Раздел №7 Физическая подготовка. Теория Строение и функции организма человека,
влияние физических упражнений. Краткие сведения о строении организма, основные
сведения о строении внутренних органов. Влияние физических упражнений на
укрепление здоровья, работоспособности. Медицинский контроль, самоконтроль,
предупреждение травм, Значение и содержание врачебного контроля, показания и
противопоказания к занятиям спортом. Практика. Общая физическая подготовка.
Приспособление организма к походным условиям, привыкание к нагрузкам. Бег на
короткие и длинные дистанции. Упражнения на развитие скоростной выносливости.
Подвижные игры. Силовые упражнения. Кросс. Упражнения на развитие координации



движений, ловкости, подвижности, развитие мускулатуры. Порядок преодоления
препятствий на Общевойсковой полосе препятствий ВС РФ.

Раздел №8 Защита от оружия массового поражения. Теория. Понятие оружия
массового поражения, классификация, поражающие факторы. Средства защиты от ОМП.
Практика. Порядок использования средств индивидуальной защиты и подручных
средств.

Раздел №9 Основы выживания в неблагоприятных условиях природной среды.
Теория. Понятие и факторы выживания. Специфика климатических зон. Способы
повышающие выживаемость человека при воздействии неблагоприятных факторов.
Практика. Сооружение укрытий в лесу. Сооружение укрытий из снега. Организация
питания в лесу, разведение костра, виды костров, приготовление пищи на костре, в том
числе при отсутствии посуды. Изготовление силков, ловушек, ловля рыбы. Использование
съедобных растений.

Ожидаемые результаты.
Знать:

− порядок первоначальный постановки граждан на воинский учёт.
− содержание и порядок обязательной подготовки граждан к военной

службе, в том числе медицинского освидетельствования и обследования
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт и
призыву на военную службу;
− требования правил безопасности при обращении с оружием и

проведении стрельб;
− перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил

Российской Федерации и знаков различия;
− сущность исторических и боевых традиций русской армии и

современных Вооружённых Сил Российской Федерации;

иметь представление:
− особенности прохождения военной службы в различных видах
Вооружённых Сил Российской Федерации и других войсках;
− об основных мероприятиях Гражданской обороны по защите
населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
− о средствах поражения и их поражающих факторах;
− о здоровье военнослужащих и их здоровом образе жизни, факторах,
влияющих на здоровье;
− о правилах противопожарной безопасности;
− о правилах дорожного движения;
− о правилах поведения в туристском походе.

владеть навыками:
− пользования индивидуальными средствами защиты;
− оказания первой медицинской помощи;
− выполнения физических упражнений в объёме требований к уровню
подготовленности обучающихся соответствующего возраста;
− подготовки туристского похода;
− организации быта в условиях лагеря;



− разборки и сборки АК;
− ведения стрельбы  из пневматической  и малокалиберной винтовок.



Методическое обеспечение программы.

Формы и методы проведения занятий.
Основными формами и методами проведения занятий являются рассказ,

объяснение, тренировочные упражнения, выполнение индивидуальных и групповых
заданий. Широко применяется в обучении раздаточные материалы, как изготовленные
самими ребятами, так и педагогом, что позволяет индивидуально и дифференцированно
готовить, обучать детей по разнообразным темам занятий.

Оценка результатов.
Проверка результативности осуществляется после прохождения и закрепления

основных знаний и умений по разделам и темам, приблизительно 1, 2 раза в месяц
(контрольное занятие, тестирования). В конце учебного года проводится викторина,
соревнования, зачёт. После изучения и тренировок по разделам в конце обучения
проводится итоговое занятие по всем разделам с выполнением теоретического и
практического заданий.

Методическое обеспечение программы.
1. Учебник по строевой подготовке, по начальной военной подготовке, огневой
подготовке.
2. Таблицы по питанию в походе, нормативным документам.
4. Видеофильмы по Гражданской обороне,

Дидактический материал.
1. Стенды с описанием комплектов АК и пистолета Макарова.
2. Масса-габаритные макеты АК и других видов стрелкового оружия.

Рекомендации  по проведению практических занятий.
1. До начала практического занятия проводится инструктаж по охране труда.
2. На выезде обучающихся знакомят с характеристикой района и границами района
практического занятия.
3. Поощрять активность, самостоятельность, находчивость, коммуникативность.
4. На практических занятиях педагогу следует уделять больше внимание на командные
действия.
5. После проведения выездов проводятся фото-сессии, обсуждение новых впечатлений и
информации.

Материально - техническое обеспечение программы.
Для успешного проведения занятий и выполнения программы в полном объеме

необходимо следующее:
− общефизическая подготовка (перекладина, гимнастическая стенка,

гимнастическая скамейка, гимнастические маты, баскетбольный,
волейбольный, футбольный мячи).

− огневая подготовка (пневматические винтовки с пульками, мишени, ящик
для ловли пулек, ММГ АК, пистолет Макарова, лазерный комплекс «Кадет»
в комплекте на 4-х стрелков).

− гражданская оборона (средства индивидуальной защиты – фильтрующие
противогазы, общевойсковые защитные комплекты).




