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1.1. Пояснительная записка 

     Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Исетская средняя общеобразовательная  школа № 2»  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных ориентаций, отношение к службе в 

Вооруженных Силах. Особенно эта ситуация усилилась после вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. 

Психологически подростки не подготовлены к экстремальным ситуациям, у них изменилась шкала ценностей, а ведь 

известно, что человек без жизненных идеалов бесполезен для общества. Чтобы улучшить подготовку подростков к 

военной службе, прежде всего надо перестроить сознание будущего призывника, вызвать интерес, стремление и 

положительное отношение к ней. Без патриотического воспитания молодежи у страны нет благополучного будущего. 

Для улучшения подготовки подростков к военной службе, поднятия престижа Российской Армии составлена программа 

«Допризывник».   

Программа кружка имеет военно-спортивную направленность с компонентом патриотической работы. Форма 

организации содержания и процесса педагогической деятельности носит интегрированный характер. 

Уровень реализации программы - базовый 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания подростков и является одной из основ их духовно-нравственного развития. Именно в 12-13 

лет обучающиеся проявляют повышенный интерес к военным знаниям. Программа внеурочной деятельности 

«Допризывник» призвана решать проблему патриотического воспитания, способствовать формированию у 

обучающихся общественно значимых ориентаций, готовности к защите Отечества. Содержание данной программы 

воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, 

способствует формированию знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Родины, 



сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению проблемы расширения 

образовательного пространства.   

Направленность Программы: Военно – патриотическая 

Новизна Программы «Допризывник» заключается в том, что подростки 12-13 лет еще не изучали такие 

предметы как ОБЖ и НВП, а данный курс предлагает им окунуться в мир военно - спортивной подготовки  будущих 

защитников Родины,  воспитывает любовь и бережное отношение к своей стране, формирует комплекс знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни воспитанника. 

Отличительными особенностями Программы является то, что в образовательном процессе активно 

используются муляжи, стол для тактической подготовки, другие самодельные наглядные пособия, программа имеет ярко 

выраженный практикоориентированный характер. 

Особенностью Программы является её вариативность. Учитель вправе  

- выбирать или менять предложенное программой содержание, исходя из поставленной цели обучения и задач.  

- сам решать, какое количество часов отводить на изучение каждой из запланированных тем. 

Адресатом Программы является ученик 12-13 лет, интересующийся военной техникой, любящий играть в 

военизированные игры, проявляющий интерес к способам выживания в природной среде, к оказанию неотложной 

помощи пострадавшим.  

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения во внеурочное время.  

Объем программы составляет 34 часа в год 

Уровень освоения: стартовый 

Форма обучения: очная 

Главная особенность организации образовательной деятельности  - это уход от учебной деятельности (занятий), 

повышение уровня двигательной активности подростков; использование метапредметного  материала и развитие 

физических умений, не связанных с программой по физической культуре. 

Цель  программы – способствовать патриотическому воспитанию обучающихся и ориентировать их на службу в армии 

и других силовых структурах РФ. 

Исходя из основной цели, можно выделить задачи, которые решаются учителем в процессе деятельности: 



Обучающие: 
- дать подросткам основные теоретические знания по разделам: «Военная история»,  «Общевоинские уставы 

Вооружённых Сил РФ», «Огневая (стрелковая) подготовка»,  «Строевая подготовка», «ПМП»; 

-  ориентировать участников объединения на выбор профессии, связанной с защитой Родины 

Воспитывающие: 
- воспитать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное отношение к героическому прошлому нашего 

народа; 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни.  

Развивающие: 
-  развивать физические способности подростков; 

-  содействовать сохранению и укреплению здоровья подростков; 

- способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, морально-нравственных, волевых качеств 

обучающихся; 

- развить физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений, гибкость и выносливость); 

- развить коммуникативные и лидерские качества обучающихся; 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Предметные 

результаты: 

Личностные 

результаты: 

                    Метапредметные  результаты  

Соблюдать технику 

безопасности на занятиях 

по тактической, 

физической, стрелковой, 

строевой подготовке; 

Производить разведку, 

наблюдать, занимать 

место в строю во время 

Формирование  

положительного 

отношения к защите 

Родины. 

Самодисциплина. 

Умение организовать 

свое время и 

Регулятивные 

УУД: 

-определять и 

формулировать 

цель 

деятельности  с 

помощью 

учителя;   

Познавательные 

УУД: 

-делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

- формировать  

необходимость 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста);  

-слушать и понимать 

речь других;  



боя и обороны. 

Устанавливать мины. 

Соблюдать меры 

безопасности при 

обращении с автоматом и 

патронами; 

Производить неполную 

разборку и сборку 

автомата Калашникова. 

Выполнять строевые 

приемы на месте. 

Надевать противогаз и 

ОЗК 

Оказывать первую 

помощь при различных 

травмах. 

Правильно выполнять 

метания гранаты. 

Грамотно тратить силы 

во время длительных 

физических нагрузок.  

Выполнять некоторые 

приемы самообороны. 

пространство. 

Развитие физических 

и волевых качеств. 

Развитие смекалки и 

неординарности. 

Развитие 

коммуникабельности. 

 

-учиться 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом;  

-учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

вести здоровый 

образ жизни. 

- приобретать 

умение 

ориентироваться 

на местности и в 

ситуации. 

- развивать 

выносливость и 

активную 

жизненную 

позицию. 

- развивать 

представление о 

современной 

технике и 

возможностях ВС 

РФ. 

- приобретать 

тактические 

знания и умения. 

-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя).  

-развивать чувство 

товарищества и 

взаимопомощи. 

 

 

 

 

 



1.3 Учебно-тематический план  

Раздел/Тема Количество часов  Форма контроля  

Всего  Теоретических  Практических 

1. Тактическая 

подготовка 

14 7 7 Текущий  

2. Огневая подготовка 3 1 2 Текущий 

3. Строевая 

подготовка 

2 1 1 Текущий 

4. РХБЗ 3 1 2 Текущий 

5. Основы 

медицинских 

знаний 

4 1 3 Текущий 

6. Физическая 

подготовка  

8 1 7 Текущий 

Итого  34 12 22  

 

1.4.Содержание учебного курса 
Осенний и весенний велопробег; 

Действия солдата в разведке, обороне; 

Устройство, назначение  и правила установки мин; 

Установка полатки; 

Определение азимута; 

Строевые упражнения; 

Устройство, назначение и правила применения противогаза и ОЗК; 

Устройство и назначение приборов РХН; 

Оказание первой помощи при кровотечениях и переломах костей; 

Способы транспортировки пострадавшего; 



Устройство и принцип работы, неполная разборка и сборка  автомата Калашникова; 

Основы самообороны без оружия; 

Метание спортивной гранаты в цель и на дальность; 

Лыжный поход; 

Марш-бросок. 

 

 

   2.1. Календарный учебный график 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов в год: 34 часа 

№ Тема занятия Колич

ество  

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Сентябрь 
1 Велосипедный поход 20 км 1 Велопробег Текущий  07.09  

2 Разведка, выход в поле. Наблюдатель. 

Правила маскировки. 

1 Практикум  Текущий 14.09  

3 Определение азимута. Движение по 

азимуту. 

1 Практикум  Текущий 21.09  

4 Установка палатки. 1 Практикум  Текущий 28.09  

Октябрь 
5 Установка, маскировка 

противопехотных мин. 

1 Беседа  Текущий 05.10  

6 Установка, маскировка 

противотанковых мин. 

1 Практикум  Текущий 12.10  



7 Способы передвижения солдата на поле 

боя. 

1 Тактическое занятие Текущий 19.10  

8 Действия солдата в обороне. 

Самоокапывание, маскировка. 

1 Беседа с применением 

ИКТ 

Текущий 26.10  

Ноябрь 
9 Назначение, устройство 

противопехотных мин. 

1 Беседа  Текущий 16.11  

10 Назначение, устройство 

противотанковых мин. 

1 Практикум  Текущий 23.11  

11 Строевые упражнения и одиночные 

строевые приемы.  

1 Практикум  Текущий 30.11  

Декабрь  
12 РХБЗ: отработка навыков по надеванию 

противогаза, ОЗК. 

1 Практикум  Текущий 07.12  

13 Назначение, устройство работа 

приборов РХН. 

1 Беседа  Текущий 14.12  

14 Преодоление зараженного участка 

местности в СИЗ. 

1  Практикум  Текущий 21.12  

15 Переноска раненного, способы 

транспортировки. 

1 Беседа с применение ИКТ Текущий 28.12  

Январь  
16 Действия солдата в наступлении. 

Походный, предбоевой, боевой порядок 

МСО РА. 

1 Беседа с применением 

ИКТ 

Текущий 11.01  

17 Способы передвижения солдата на поле 

боя. 

1 Тактическое занятие Текущий 18.01  

18 Способы минирования мостов, дорог и 

других сооружений. 

1 Беседа с применением 

ИКТ 

Текущий 25.01  

Февраль  



19 Лыжный поход 10 км. 1 Лыжный поход Текущий 01.02  

20 Воинские звания, знаки различия, 

символы, эмблему Вооруженных сил 

России. 

1 Беседа  Текущий 08.02  

21 Устройство и принцип работы автомата 

Калашникова. 

1 Беседа с демонстрацией Текущий 15.02  

22 Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова 

1 Практикум Текущий 22.02  

Март  
23 Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова 

1 Практикум  Текущий 01.03  

24 Основы самообороны без оружия. 1 Практикум  Текущий 08.03  

25 Основы самообороны без оружия. 1 Практикум Текущий 15.03  

26 Основы самообороны с оружием. 1 Практикум Текущий 29.03  

Апрель  
27 Оказание первой помощи при 

кровотечениях. Остановка 

кровотечений. 

1 Практикум  Текущий 05.04  

28 Правила оказания первой помощи при 

ранениях, переломах костей. 

1 Практикум  Текущий 12.04  

29 Оказание помощи пострадавшему на 

воде, способы реанимации. 

1 Практикум  Текущий 19.04  

30 Определение азимута. Движение по 

азимуту. 

1 Практикум  Текущий 26.04  

Май  



31 Марш-бросок 5 км. 1 Марш-бросок Текущий 03.05  

32 Строевые упражнения и одиночные 

строевые приемы. 

1 Практикум  Текущий 10.05  

33 Метание ручных гранат в цель. 1 Практикум  Текущий 17.05  

34 Велосипедный поход. 1 Велопоход  Итоговый  24.05  

 
 

2.2.Формы аттестации:  
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, организованы следующие мероприятия: 

- Собеседование  

- Соревнования по стрельбе их пневматической винтовки 

- Выполнение строевых приемов 

- Зачет по надеванию противогаза 

- Зачет по билетам 

- Велопробег 

 

2.3.Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Контроль и оценка результатов знаний обучающихся осуществляется в ходе промежуточной аттестации, которая 

проходит в мае, в форме велопохода. В течение года диагностика имеющихся знаний и умений выявляется в форме: 

беседы; выполнения нормативов по выполнению действий с автоматом, оказанию помощи, надевания противогаза; 

выполнение грамотной работы с приборами и оборудованием; правильности выполнения строевых упражнений. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анкетирование, отзывы воспитанников и их 

родителей, грамоты. 

Оценочный материал  

Задания для проверки знаний и умений учащихся 

- определение азимута 



- установка палатки на правильность 

- установка и маскировка мины  

- выполнение строевых упражнений 

- надевание противогаза на время 

- лыжный поход с заданиями 

- неполная разборка и сборка автомата Калашникова на время 

- остановка кровотечения и шины на время 

- марш-бросок с заданиями 

- метание спортивной гранаты на дальность, на точность 

- итоговый велопоход. 

 

2.4.Методическое обеспечение программы 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

• рассказ, беседа, демонстрация; 

• проблемно – ситуационный метод; 

• методы мотивации и стимулирования; 

• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

• игровые. 

  

Основными формами проведения занятий являются: 

• практикум; 

• велопоход, марш-бросок, лыжный поход; 

• интегрированные занятия (с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

 

Используемые педагогические технологии:  

-здоровьесберегающая 

-проблемного обучения 

-развивающего обучения 

- коммуникативная 

- информационно-коммуникационная 
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