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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»   

 

Пояснительная записка  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный патриот» 

часть1 модифицированная и относится к программам туристско-краеведческой 

направленности.   

Данная программа имеет ознакомительный уровень освоения содержания программы. 

Военно- патриотическое направление является активной формой дополнительного 

образования детей и подростков и в данном случае неотрывно связанно с туристско- 

краеведческой деятельностью. Данная программа отражает общий для всех регионов России 

содержательный компонент образования – воспитание россиянина, гражданина и патриота. В 

настоящее время в системе дополнительного образования сложились определенные 

направления и формы социальной адаптации обучающихся, среди которой подготовка 

подростка к выполнению обязанностей защитника Отечества. В условиях становления 

гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, обладающей широкими правами, 

соответствующим международными правами человека, по велению сердца, выполняющей 

свои обязанности, чувствуя неразрывную связь со своим Отечеством, его прошлым, 

настоящим и будущим. 
 

Данная программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

− федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г);  

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы)»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.; 

− Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов». 
 

Актуальность разработки программы «Юный патриот» часть 1 состоит в том, что за 

короткие сроки учащиеся получают возможность ознакомиться с основами начальной 

военной подготовки, с азами военного дела, изучением военной истории и краеведческим 

компонентом. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как она направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания подростков и является одной из основ их духовно-

нравственного развития. Она прежде всего, перестраивает сознание подростка, формируя у 

него необходимые установки на предстоящую службу. Программа направлена на 

формирование у молодежи духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 
 

          Новизна программы заключается в соединение разделов начальной военной подготовки, 

военной топографии и введения краеведческого блока. Программа представляет собой 
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комплекс организационных, методических и воспитательных мероприятий, направленных на 

решение основных задач в области военно - патриотического воспитания. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации неотъемлемым 

компонентом становиться педагогическая система, представляющая широкие возможности 

для личностного развития подростка обретением им социальной позиции и защиты в 

самореализации и в выборе будущей профессиональной траектории. 

 

Отличие данной программы от существующих заключается в том, что она отражает 

необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей 

Родины, патриота с активной жизненной позицией и направлена на реализацию широкого 

спектра направлений деятельности (основы ориентирования и топографии, начальная военная 

и огневая подготовка, история России) объединенных общей целью и задачами. 
 
 

Адресат программы:  

− возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 11-13 лет; 
 

характеристики данной возрастной группы учащихся: для юношей и девушек нервная система 

достигает высокой степени развития. Моторика подростка отличается разнообразием, но 

утрачивается грациозность движений, появляется угловатость, замедленный характер 

моторных функций часто сменяется взрывным характером. Процесс физического роста и 

созревания сопровождается умственным и социальным развитием: ростом самосознания, 

переходом от конкретного к более абстрактному мышлению. Эмоциональный фон становится 

неровным, нестабильным; подросток сильно подвержен чужому влиянию. Половая 

идентификация достигает нового, более высокого уровня. Отчетливо проявляется ориентация 

на образцы мужественности и женственности в поведении и проявлении личностных свойств. 

Продолжают развиваться все виды мышления: переход от мышления, основанного на 

оперировании конкретными представлениями, к мышлению теоретическому рефлексивному. 

Становление основ мировоззрения. Интеллектуализация таких психических функций, как 

восприятие и память; развитие воображения. Умение оперировать гипотезами. Личностная 

нестабильность. Развивается чувство взрослости – отношение к себе подростка, как к 

взрослому, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком. Стремление к 

самостоятельности. Самокритичность, ранимость. Ведущей деятельностью в этот период 

становится интимно-личностное общение. Подросток открывает для себя свой внутренний 

мир, общение со сверстниками становится исповедальным. Понижение ценности общения в 

семейном кругу. Ведущий мотив поведения подростка – желание быть принятым в коллективе 

ровесников, завоевать авторитет, уважение, внимание. Для подростка важно иметь 

референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи нормы поведения и оценки он 

ориентируется. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в 

безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической защиты. 

− условия набора в коллектив: не требуется наличие специальной подготовки учащихся 

и педагогический диагностики, набор детей в группы свободный и осуществляется на основе 

личного желания учащихся, заявления родителей и при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям; 
 

− условия формирования групп: группы одновозрастные. Дополнительный набор в 

группы допускается на основе просмотра, собеседования или успешного прохождения 

вступительных испытаний в форме тестирования; 
 

− количество детей в группе: от 7 до 20 человек; 
 

Объём программы, срок освоения программы: 

− объём программы: 36 часов; 
 

− срок освоения программы: 9 месяцев; 
 

− режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу (по 45 минут); 
 

Учебный курс составляет 36 учебных недель в год, учебная нагрузка в неделю 3 часа. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 
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Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

В период карантина возможно реализация программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная модель. 
 

Формы: 

− основная форма организации обучения: учебное занятие; 
 

− организационные формы обучения: практические и теоретические учебные занятия; 

работа по индивидуальным планам; сдача контрольных нормативов; дистанционное 

занятие, самостоятельная работа; 
 

− виды занятий: практическое занятие, тематические задания по подгруппам, занятие – 

соревнование, занятие – тренировка, занятие – игра, практические занятия «на местности»; 
 

− формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 
 

 

Методы организации учебного процесса: в процессе усвоения программного материала 

используются различные методы работы, обеспечивающее сознательное и прочное усвоения 

детьми материала, такие как:  

− словесные (рассказ, обсуждение, объяснение, лекция, беседа, сопроводительные 

пояснения, указания и команды, инструктаж); 

− наглядные (демонстрация рисунков, плакатов, макетов, схемы других наглядных пособий, 

иллюстраций, зарисовок на доске, видеофильмов, слайдов, картинок, фотоснимков); 

− практические методы (работа под руководством педагога, строго регламентированные 

упражнения; разучивание по частям; разучивание в целом; игровой; соревновательный); 

− самостоятельные (работа с печатными источниками, выполнение письменных и 

графических заданий, самостоятельные изучения и отработка технических приемов, 

работа с дидактическим материалом, рисование топографических знаков и т.д.); 

− методы контроля и управления образовательным процессом (собеседование, тестирование, 

контрольно-нормативные зачеты, творческие задания, соревнования) 
 

Практическая направленность программы данной программы заключается в том, что она 

направлена на обучение детей основам военного дела и адекватным действиям в любых экс-

тремальных ситуациях, что будет продуктивным только в процессе какой-либо практической 

деятельности детей. 
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Цель и задачи программы 

 

 

Цель программы: Развитие познавательной деятельности учащихся в изучении военных 

традиций своего Отечества с помощью приобретения знаний, умений, навыков по начальной 

военной подготовке при формировании личности гражданина и патриота России. 
 

            Программа предполагает решение основных задач: 

Обучающие: 

− сформировать у учащихся интерес к изучению традиций своей малой родины; 

− знакомство с историей юнармейского движения в России; 

− формировать у учащихся знания, умения и навыки по начальной военной подготовке; 

Развивающие: 

− развить интерес к военному делу, его традициям; 

− развивать гражданское и национальное самосознание учащихся, патриотическую 

направленность личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; 

Воспитательные: 

− воспитывать у подростков гражданские чувства, основанные на повышение престижа 

государственной и военной службы; 

− воспитывать уважение к истории Отечества, родного города и людям, прославившим нашу 

страну и родной город; 

− воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Учебно-тематический план 

с часовой нагрузкой в неделю -1 час 

 
 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 
опрос, собеседование 

2 Краеведение 4 3 1 
 

2.1. Россия – родина моя 1 1 - опрос, собеседование 

2.2. 

Быть патриотом – значит знать, 

понимать и любить России, её 

язык 

1 0,5 0,5 опрос, тестирование 

2.3. Нормы жизни в обществе 1 1 - опрос, тестирование 

2.4. 
Героические страницы прошлого 

нашей Родины 
1 0,5 0,5 

опрос, собеседование, 

тестирование 

3 Военная подготовка 15 3 12 
 

3.1  Строевая подготовка 6 1 5 Опрос, выполнение 

практических заданий 

3.2 Гранаты (Ф-1), (РГД-5) 3 1 2 
Опрос, выполнение 

практических заданий 

3.3 Материальная часть оружия 6 1 5 выполнение практических 

заданий 

4 Начальная огневая подготовка 5 1 4 
 

4.1 Стрельба АК-74 5 1 4 выполнение практических 

заданий 

5 Военная топография и 

ориентирование 
11 3 8 

 

5.1 Компас  3 1 2 опрос, выполнение 

практических заданий 

5.2 Ориентирование 4 1 3 опрос, выполнение 

практических заданий 

5.3 Военная топография. 

Топографические знаки 
4 1 3 

опрос, выполнение 

практических заданий 

 
ИТОГО: 36 11 25  
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Содержание программы 

 

1.Вводное занятие  

Теория: Инструктаж по технике безопасности во время занятий. Правила безопасности 

поведения во время занятий. Понятие об учебной дисциплине «Начальная военная 

подготовка», ее структура, содержание и порядок изучения. 

Контроль: опрос, собеседование 

 

2.Краеведение 

 

2.1. Россия – родина моя 

Теория: Россия – место, где человек родился и вырос, познал счастье жизни. Моя страна – моя 

Россия.  Символика российского государства: герб, гимн, флаг. Родной Кузбасс, его города и 

сёла. Национальность России. Патриотизм России. Гражданство России. Знаменитые земляки. 

Анжеро-Судженск, его прошлое и настоящее. История переименования в город Анжеро-

Судженск. Малая Родина. Россия. Защита Отечества. История армии. 

Контроль: опрос, собеседование 

 

2.2. Быть патриотом – значит знать, понимать и любить России, её язык 

Теория: язык и традиции. Народные обычаи и обряды. Из истории письменности. Великие 

лингвисты России. Словари – наши помощники. Патриотизм означает любовь к родному 

языку. Наш современник – справедливый, благородный, честный человек – в произведениях 

литературы. Патриотизм повести А.Алексина «В тылу как в тылу», нравственная и социальная 

проблематика повести А.Алексина «Сигнальщики и горнисты. 

Практика: просмотр с произведениями литературы (в творчестве А.Алексина, В.Яковлева, 

А.Шаламова). 

Контроль: опрос, собеседование, тестирование 
 

2.3. Нормы жизни в обществе 

Теория: Понятие права, обязанности и ответственности. Ребёнок и его права. 

«Международная конвенция о правах ребёнка», её сущность. Права и обязанности 

воспитанников МБУ ДО «СЮТур». Мораль и право. 

Контроль: опрос, собеседование, тестирование 

 

2.4. Героические страницы прошлого нашей Родины 

Теория: Анжеро-Судженск в годы ВОВ. Госпиталя на территории Анжеро-Судженска. Герои 

Великой Отечественной войны. Герои тыла. Великие полководцы ВОВ. Воинские подвиги 

земляков-Кузбассовцев.  

Практика: Работа с карточками по теме «Полководцы» 

Контроль: опрос, собеседование, тестирование 

 

 

3. Военная подготовка 

 

3.1 Строевая подготовка 

Теория: Строй и управление строем. Для чего нужна строевая подготовка в армии.  Правила 

строй подготовки. Организация строевой подготовки. Элементы строевой подготовки. 

Строевой устав. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. Строй и его 

элементы.  Предварительная команда. Исполнительная команда.  Изучение строевых команд. 

(становись, равняйсь, смирно, и.т.д.) Обязанности военнослужащего перед построением и в 

строю. Строевые упражнения. 

Практика: построение. Отработка строевых команд. (становись, равняйсь, смирно, и.т.д.) 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 
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3.2 Гранаты (Ф-1), (РГД-5) 

Теория: Разновидности гранат. История создания Ф1 и РГД-5. Ручная противопехотная 

оборонительная граната Ф-1. Её предназначение в бою, боевые свойства. Принцип действия 

детонатора и механизма гранаты Ф-1. Гранаты Ф1 и РГД-5.: характеристики, радиус 

поражения. Назначение и боевые свойства, боевых ручных гранат Ф-1, РГД-5. 

Практика: Метания гранаты Ф-1на дальность.    

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 

 

3.3 Материальная часть оружия 

Теория: Развитие отечественного стрелкового оружия. Назначение автомата Калашникова. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата АК-74.  

Порядок неполной разборки и сборки АК-74 по нормативам, принятым в министерстве 

обороны. Причины для полной или неполной разборки автомата. Правила прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки. 

Практика: Неполная разборка и сборка АК-74. 

Контроль: выполнение практических заданий 

 

4. Начальная огневая подготовка 

 

4.1 Стрельба АК-74 

Теория: Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  Использовать оружие в 

различных условиях боевой обстановки. 

Хват и удержание оружия. Позиции для стрельбы: стоя, лежа, сидя.  

Практика: Отработка навыков удержания оружия, отработка смены позиций для стрельбы 

Контроль: выполнение практических заданий 

 

 

5. Военная топография и ориентирование 

 

5.1 Компас 

Теория: Тактика действий подразделений в незнакомой и пересеченной местности. Компас. 

Устройство компаса. Типы компасов. Как пользоваться компасом: строение, виды, 

применение.  Ориентирование по компасу. 

Практика: определение сторон света по компасу 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 

 

5.2 Ориентирование  

Теория: Азимут, определение азимута. Определение магнитных азимутов. 

Практика: Определение азимутов (0,90,180,270) по компасу. Определение азимутов на карте 

транспортиром 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 

 

5.3 Военная топография. Топографические знаки 

Теория: Знание основ топографии. Военная топография важнейший предмет в подготовке 

разведчика. Военные карты и пользование ими. Классификация топографических карт.  Все 

условные знаки топографических карт. Изучение топознаков по группам. Ориентирование на 

местности без карты. Движение на местности по карте. Движение по азимутам. 

Практика: Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры мини – 

соревнования. 

Контроль: опрос, выполнение практических заданий 
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Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в 

процессе занятий по программе 

 

К концу обучения дети будут: 

знать: 

• значение слова «Патриотизм»; 

• нравственные законы социальной жизни;  

• символику российской государственности; 

• историю создания Вооруженных Сил РФ; 

• основные строевые приемы и действия; 

• меры безопасности на занятиях с оружием и при проведении учебных стрельб; 

• боевые свойства ручных гранат Ф-1, РГД-5; 

• материальную часть оружия и общее устройство АК-74; 

• устройство и принцип работы компаса; 

• военные топографические и знаки;  

уметь  

• выполнять строевые команды на месте; 

• метать гранату ф-1 на дальность; 

• выполнять не полную разборку и сборку АК-74, снаряжать магазин; 

• определять стороны горизонта, находить азимут; 

• распознавать военные и топографические знаки;  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебный год. В нём раскрывается последовательность 

прохождения материала по периодам и месяцам, количество часов на каждый раздел работы 

и распределение временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение 

года. Основное значение составления календарного учебного графика – в комплексном 

планировании основных количественных и качественных показателей организации и 

содержания образовательного процесса, средств, методов и форм контроля. 

Календарный учебный график определяет чередование образовательной деятельности 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в каникулярный 

период обеспечивается МБУ ДО «СЮТур» в соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

Продолжительность учебного года - 9 месяцев (36 учебных недель). 

 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Срок 

проведения 

аттестации 

Режим 

занятий 

1-ый 
1 

сентября 
31 мая 36 36 май 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

ИТОГО: 36 36   

 

 

 

Сроки реализации программы – 324 часа в учебный год; 
 

        месяц неделя/количество часов 

1 2 3 4 

сентябрь 1 час 1 час 1 час 1 час 

октябрь 1 час 1 час 1 час 1 час 

ноябрь  1 час 1 час 1 час 1 час 

декабрь 1 час 1 час 1 час 1 час 

январь 1 час 1 час 1 час 1 час 

февраль 1 час 1 час 1 час 1 час 

март 1 час 1 час 1 час 1 час 

апрель 1 час 1 час 1 час 1 час 

май 1 час 1 час 1 час 1 час 

 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул: занятия детей в кружках и 

объединениях проводятся по утвержденному расписанию, в т.ч. составленному на период 

каникул в форме экскурсий, тематических мероприятий, соревнований, работы сборных групп 

и др. 
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Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение: педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, имеющие опыт работы и обладающие 

знаниями и практическими умениями начальной военной подготовки, стремящиеся к 

профессиональному росту. 

 

2. Условия набора в группы: в группы принимаются все желающие на основе 

собеседования.  

Группа учащихся формируется примерно одного возраста. Допускается формирование 

разновозрастных групп. 

При проведении набора заполняются документы (в соответствии с локальными актами 

МБУ ДО «СЮТур»).  

 

3. Материально-техническое оснащение: учебный кабинет (с минимальным количеством 

мебели, используемой в качестве рабочих мест); спортивный зал, специальное 

снаряжение и оборудование для занятий туристской и начальной военной подготовкой; 

аудио и видео аппаратура, компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

 
 

Перечень учебного оборудования, 

 снаряжения и инвентаря 

 
№ п/п 

 
Наименование 

 

Кол-во единиц 
 

Военный  инвентарь 

 1.  Армейский вещь-мешок 2шт. 

2.  Противогазы 

 
10 шт. 

3.  Макет автомата Калашникова  5шт. 

4.  Пневматические винтовки ИЖ-38 5 шт. 

Наглядные пособия 

5.  Магазин АК-74  1шт. 

6.  Патроны учебные АК, кал 5,45 30 шт. 

7.  Учебно-имитационные гранаты  ф-1 1шт. 

8.  Учебно-имитационные гранаты  ргд-5 1шт. 

Плакаты 

9.  Неполная разборка и сборка автомата 

 
1шт. 

10.  Автомат Калашникова (АКТ) 1шт. 

11.  Основные части и механизмы автомата 1шт. 

12.  
Комплекты плакатов: «Вооружение Российской армии», «Строевая 

подготовка», «Тактическая подготовка» 
3шт. 

13.  Воинские звания и знаки различия вооруженных сил России 1шт. 

14.  Военная топография 1шт. 

15.  Компас 1 шт. 
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Формы аттестации учащихся 

 

 Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается текущем 

контролем, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

формы контроля: 

− письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), тесты, контрольные вопросы; 

− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, тесты, 

анкеты, собеседование, беседа, опрос и другое; 

− практические задания (выполнение учащимися практических заданий, прохождение 

контрольных дистанций, выполнение зачётов по НВП; 

− контрольно-нормативные тесты по общефизической и специальной подготовке сдача 

контрольных нормативов и зачётов; 

− результаты участия в соревнованиях, конкурсах, иных подобных мероприятиях. 

 
 

Оценочные материалы 
 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 

47, п.5) 

 Оценивание качества учебной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой программы направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МБУ ДО «СЮТур» условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБУ ДО «СЮТур». 

 

 

Критерии оценки и обработки результатов  

теоретических знаний учащихся 

 

         Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится по тестам и контрольным 

вопросам (Приложение 1) и три раза в течение учебного года с интервалом между 

диагностированием не менее 3 месяцев.  

   Для каждого года обучения предлагается 15 вопросов, составленных согласно темам 

программы, пропорционально количеству часов, содержащихся в данных темах.  

Каждый вопрос оценивается по трехбалльной системе:  

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили. 

 
Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение всех тестов, составит 30 баллов, или 

100%.  

     По результатам, проведенного тестирования, можно судить о выполнении теоретического 

блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 

74% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 
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Результаты тестирования и ответов на контрольные вопросы сводятся в таблицу 1, 

содержащие сведения о выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по 

выполнению учебной программы всем кружковым объединением 
                    

                   Результаты диагностики теоретических знаний учащихся                  Таблица 1                                                                                                                                            

№ 

Фамилия, 

Имя 

учащегося 

Количество баллов по разделам программы 
Сумма 

баллов 
% 

Краеведение 
Военная 

подготовка 

Начальная 

огневая 

подготовка 

Военная 

топография и 

ориентирование 

        

        

        

Средний процент усвоение программы в кружковом объединении   

        
 Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года позволит сделать 

вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и об усвоении ими учебной 

программы в целом и отдельных ее тем в частности, а также об эффективности применяемых 

педагогических методов и форм работы. 

 

 

 

Критерии оценки и обработки результатов  

практических навыков учащихся  

 

Проверка усвоения практических навыков по начальной военной подготовке 

осуществляется два раза в год в конце учебных полугодий в форме зачетов. 

Освоение практических навыков по начальной военной подготовке отслеживается 

путем сравнения времени выполнения обучающимися каждого этапа с нормативным 

временем согласно годам обучения (Приложение 2). 

    Если принять вышеперечисленные результаты освоения практических навыков по 

начальной военной подготовке за стопроцентное, то процент освоения практических навыков 

остальных обучающихся можно определить по формулам: 

         П = ТО : ТЭ х 100,         и для метания гранат  П = Т : ТЭ х 100,   

где ТЭ – нормативное время, сек                         ТЭ – нормативное расстояние броска, м     

          ТО – время обучающегося, сек             Т – расстояние броска обучающегося, м 

      Результаты сводятся в таблицы, содержащие сведения времени выполнения этапов 

каждым обучающимся и усредненные данные по группе обучающихся (таблица). 

 

 

Протокол результатов мониторинга практических навыков по начальной военной 

подготовке «Разборка АК-74», «Сборка АК-74», обучающихся кружкового объединения 

 

 

Таблица 3 

№ 
Фамилия, Имя 

обучающегося 

Результаты 

стартовой 

диагностики 

Результаты 

итоговой 

диагностики 

% соотношение 

результатов стартовой и 

итоговой диагностики в 

динамике Т0, сек П, % Т0, сек П, % 
1.  Иванов  Петя 18 сек 85,7 % 20 сек 95,2% 9,5% улучшение результата 

2.        
3.        

Эталонное время ТЭ -          сек           Средний процент по группе  
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Протокол результатов мониторинга практических навыков по начальной военной 

подготовке «Метание гранат» обучающихся кружкового объединения № ____ 

Таблица 4 

№ 
Фамилия, Имя 

обучающегося 

Результаты 

стартовой 

диагностики 

Результаты 

итоговой 

диагностики 

% соотношение результатов 

стартовой и итоговой 

диагностики в динамике 
Т, м П, % Т, м П, % 

1.  Иванов  Петя 17 м 85 % 20 м 100% 15 % улучшение результата 

2.        

3.        

4.        

Эталонное время ТЭ -          м                Средний процент по группе  
 

Проверка освоения практических навыков по строевой подготовке проводится два 

раза в год и состоит из 4 этапов, при этом каждый этап оценивается по пятибалльной шкале. 

Количество баллов по каждому этапу строевой подготовке суммируются и заносятся в 

таблицу 5.  

                                  

Протоколы зачетов по строевой подготовке 

                                                         

Таблица 5    

№п/п Ф.И. учащихся 

Количество баллов 
Сумма 

баллов 

П, 

% Расчет Повороты 
Перестроение на 

месте 

Выход из 

строя 

1.         

2.         

3.         
Среднее значение   
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Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для педагога: 

 

№ 

п/п 

Вид методической 

продукции 
Название Кол-во 

1.  Методические 

рекомендации 
Военно-тактические игры в России 1шт. 

2.  
Методические 

пособия 

Организация и проведение военно-спортивных 

игр, конкурсов и соревнований: учебное пособие 
1шт. 

Ратная слава Отечества в 2-х книгах 1шт. 

3.  
Учебное пособие по начальной военной подготовке 1шт. 

4.  Лекционный 

материал 

Наставление по стрелковому делу. Ручные 

гранаты 
1 шт 

5.  
Демонстрационные 

материалы 

Плакаты: Неполная разборка и сборка автомата 1шт. 

Плакаты: Основные части и механизмы автомата 1шт. 

6.  Диагностический 

материал 

Контрольные вопросы по теоретической части 

программы 
1шт. 

7.  Информационный 

материал 
Ремонт и обслуживание оружия 1 шт 

 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

для детей: 

 

№п/п Вид  продукции Название 

1 
Дидактический 

материал 

Карты игровых полигонов 

Топографические военные знаки в картинках  

Уникальное и парадоксальное стрелковое оружие 

2 Видеоматериалы 

Учебный фильм: Устройство и принцип работы оружия 

Учебный фильм: Сборник программ «Военное дело» 

Учебный фильм: Страха в реальности нет 

Познавательный видеоролик «Самый, самый. Автомат 

Калашникова 

Видеоролик "Это всё Россия" 

Патриотические фильмы России «Русь Православная» 
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Словарь терминов 

Автомат – ручное индивидуальное стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для 

поражения живой силы противника в ближнем бою. 

Азимут – это угол между направлением на север и направлением на какой-либо заданный 

предмет. 

АК-74 - автомат Калашникова калибра 5,45 мм, разработанный в 1970 году 

конструктором М.Т. Калашниковым и принятый на вооружение вооруженных сил 1974году 

Артиллерийский огонь – воздействие на противника артиллерийскими снарядами 

различного назначения в целях нанесения ему потерь в живой силе, вооружении и технике, 

морального подавления, разрушения оборонительных сооружений, а также для выполнения 

специальных задач – создания очагов пожаров, освещения или задымления местности. 

Ведется прямой наводкой, с закрытых и полузакрытых огневых позиций. 

Боевая готовность - способность войск в любых условиях обстановки начать военные 

действия в установленные сроки и успешно выполнять поставленные задачи. 

Боевой потенциал - совокупность материальных и духовных факторов, определяющих 

состояние армии и флота и их способность выполнять стоящие перед ними задачи; важнейшая 

составная часть военного потенциала государства. 

Бой – основная форма тактических действий войск, авиации и флота, организованное 

вооруженное столкновение соединений, частей и подразделений воюющих сторон, 

представляющее собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр в целях 

уничтожения (разгрома) противника и выполнения других тактических задач в определенном 

районе в течение короткого времени. 

Военная подготовка-это процесс, направленный на создание и совершенствование 

возможностей военнослужащих в их соответствующих ролях. Военная подготовка может 

быть добровольной или обязательной. 

Военная топография - дисциплина военного дела, изучающая методы и средства оценки 

местности, ориентирования на местности и осуществления полевых измерений для 

обеспечения боевой деятельности войск (сил), определяющая правила по ведению рабочих 

карт командиров и разработки графических боевых документов 

Военнообязанный - лицо, состоящее в запасе и подлежащее призыву в Вооруженные Силы 

или другие войска Российской Федерации, а также граждане допризывных и призывных 

возрастов, состоящие на воинском учете. 

Военные карты - общегеографические карты на которых подробно изображают местность, 

поверхность земной суши с прилегающей к ней прибрежной полосой морей и океанов.  

Воинская служба - исполнение гражданами установленной законом воинской обязанности 

(повинности). 

Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней шеренги (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах - 

расстояние от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин 

(позади стоящей машины). 

Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями 

Гражданственность - это (кратко) возможность индивида пользоваться своими правами, 

соблюдая правила и требования законодательства страны. Она указывает, насколько житель 

осознает себя гражданином, готов ли он поддерживать народ, способствовать развитию всей 

страны. Высшее проявление – патриотизм. 

Звание воинское- присваивается персонально каждому военнослужащему и 

военнообязанному. Определяет старшинство в вооруженных силах. 

и воинскими частями. 

Калибр- одна из основных характеристик оружия, диаметр ствола огнестрельного оружия в 

миллиметрах или масса авиабомбы в килограммах. 

Марш - организованное передвижение войск в колоннах на транспортных средствах, боевых 

машинах или в пешем порядке по дорогам и колонным путям в целях прибытия к 

установленному времени в назначенный район (на рубеж) в готовности к выполнению боевой 

задачи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Материальная часть оружия - раздел огневой подготовки, включающий изучение боевых 

свойств, назначения, устройства оружия и приобретения навыков, обеспечивающих 

правильное обращение с ним, его сбережение и безотказную работу при стрельбе в различных 

условиях обстановки. 

Меткость стрельбы - степень совмещения средней траектории (средней точки попадания 

снарядов, пуль) с целью (намеченной точкой на цели); зависит от совершенства и 

технического состояния оружия, боеприпасов, приборов стрельбы и наблюдения, а также 

мастерства стреляющего. 

Меткость стрельбы - степень совмещения средней траектории (средней точки попадания 

снарядов, пуль) с целью (намеченной точкой на цели); зависит от совершенства и 

технического состояния оружия, боеприпасов, приборов стрельбы и наблюдения, а также 

мастерства стреляющего. 

Наступление– основной вид боя, применяется в целях разгрома противостоящей тактической 

группировки противника и овладения важным районом (рубежом, объектом). Сущность 

наступления заключается в огневом поражении противника, решительной атаке, 

стремительном продвижении войск в глубину его боевых порядков (расположения), 

уничтожении (пленении) живой силы, захвате оружия, военной техники и намеченных 

районов (рубежей, объектов). 

необходимых военнослужащим и военнообязанным для успешного выполнения своего 

воинского долга. 

Общая тактическая подготовка – изучение теоретических основ спортивной тактики и 

практических способов их использования в разнообразных условиях, по возможности 

приближенных к условиям избранной спортивной деятельности. 

Ориентирование - определение своего местоположения относительно элементов 

окружающего пространства; 

Оружие - общее название устройств, предметов и средств, конструктивно предназначенных 

для спасения жизни либо убийства, либо обезвреживания людей и животных и/или выведения 

из строя техники и сооружений сторон, вольно или невольно участвующих в каком-либо 

конфликте. 

Патриот – человек, который любит свое отечество, он предан родной земле, согражданам, не 

отказывает в помощи своему государству. 

Патриотизм - преданность своему отечеству, любовь к родине, стремление служить её 

интересам, защищать от врагов. 

Полководец - военачальник, воевода, начальствующий, управляющий военною силою. 

Походный строй - строй, в котором подразделение построено в колонну или подразделения 

Развернутый строй - строй, в котором подразделения построены на одной линии по фронту 

РГД-5 - Ручная Граната Дистанционная, модификация советская наступательная ручная 

граната, относится к противопехотным осколочным. 

Строевая подготовка - это предмет обучения военнослужащих в системе боевой подготовки, 

имеющий целью выработки у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения 

правильно и быстро выполнять команды, строевые приёмы с оружием и без него, а также 

подготовка подразделений к слаженным действиям в различных строях. 

Строй -установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их 

совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

Тактика - составная часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и 

ведения боя соединениями, частями (кораблями) 

и подразделениями различных видов вооружённых сил, родов войск и специальных войск на 

суше, в воздухе (космосе), на море и информационном пространстве 

Ф-1 - ручная противопехотная оборонительная граната. Предназначена для поражения живой 

силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков метать её можно 

только из-за укрытия, из бронетранспортёра или из танка. 

Хват оружия – способы удержания оружия. 

Ширина строя - расстояние между флангами. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Приложении 1 

 

Тесты для учащихся по разделам программы  

1.Когда началась Великая Отечественная война? 

А) 1941 

Б) 1812 

В) 1939 

Г) 1943 
 

2. Что такое бой? 

А) стрельба из всех видов оружия 

Б) уничтожение боевой техники 

В) уничтожение живой силы противника 

Г) основная форма тактических действий войск авиации и флота, воюющих 

сторон.  
 

3. Фамилия Маршала – победителя в Великой Отечественной войне? 

А) Рокасовский 

Б) Маленовский 

В) Жуков 

Г) Конев 
 

4.Как выполняется команда «Ко мне»? 

А) выйти из строя, подойти к командиру и доложить о прибытии. 

Б) выйти из строя, и бегом к командиру 

В) подбежать к командиру и ждать указаний 

Г) не выполнять команду, так как она не уставная 
 

 5.Какие действия военнослужащего, услышавшего свою фамилию? 

А) выходит из строя 

Б) принимает строевую стойку, отвечает «Я»  

В) делает два шага вперёд 

Г) принимает строевую стойку 
 

6.Строевой устав – это…? 

А) устав определяет строевые приемы и движения без оружия и с оружием  

Б) устав определяет предположения уклада в воинских частях 

В) устав определяет сущность воинской дисциплины 

Г) устав определяет организации и несения службы суточным и гарнизонным нарядом 
 

7.Радиус поражения гранаты Ф-1? 

А)110 

Б)200 

В)45 

Г)620 
 

8.Год принятия на вооружение России АК- 74? 

А)1945 

Б)1990 

В)1974 

Г)1947 
 

9.Назначение АК-74? 

А) для стрельб 

Б) для рукопашного боя 

В) для уничтожения живой силы противника огнем 

Г) для устрашения противника 
 

10. Сколько патронов вмещает магазин АК-74? 

А)20 

Б)35 

В)30  

Г)40 
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11. Как называется прибор для ориентирования? 

А) транспортир.  

Б) ориентир  

В) компас.  

Г) азимут.  

 

            12.Что такое компас? 

А) прибор для определения температуры 

Б) прибор для определения направления ветра 

В) прибор для определения сторон горизонта 

Г) прибор для определения расстояний 

 

13.Азимут – это? 

А) направлением на север и направлением на какой-либо удалённый предмет. 

Б) направление с запада на восток 

В) направление с юга на север 

Г) направление вектора 
 

14.Каким цветом на картах изображаются гидрографические объекты?  

А) зеленым 

Б) красным 

В) синим 

Г) желтым 

 

15. Каким цветом отображается на топографических картах автострада? 

А) желтый 

Б) оранжевый 

В) зеленый 

Г) черный 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

Выполнение нормативов  

по начальной военной подготовке 

 

Разборка автомата 18сек 

Сборка автомата 30сек 

Снарядить магазин АК-74 патронами 40 сек 

Метание гранаты (600гр) на дальность 25м 

Строевая подготовка 

 

Расчет, повороты, перестроение на месте, 

размыкание и смыкание строя. 
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Приложение 3 

 

Календарный учебный план 

 

N  

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.  
 

Начальная военная 

подготовка 
1ч 

учебное 

лекция 

устный опрос, 

собеседование 

учебный 

кабинет 

2.  
 

Россия – родина моя 1ч 
учебное 

лекция 

устный опрос, 

собеседование 

учебный 

кабинет 

3.  

 Быть патриотом – 

знать, понимать и 

любить России 
1ч комбинированное 

опрос, 

тестирование 

учебный 

кабинет 

4.  
 Нормы жизни в 

обществе 
1ч 

учебное 

лекция 
устный опрос, 

собеседование 

учебный 

кабинет 

5.  

 Героические страницы 

прошлого нашей 

Родины 
1ч комбинированное 

опрос, 

тестирование, 

собеседование 

учебный 

кабинет 

6.  
 

Строевая подготовка 1ч комбинированное 
Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

7.  
 Строй и управление 

строем 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

8.  
 Организация строевой 

подготовки 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

9.  
 Элементы строевой 

подготовки 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

10.  
 

Отработка строевых 

команд 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

11.  
 Отработка строевых 

команд 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

12.  
 Гранаты (Ф-1),  

(РГД-5) 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

13.  
 Назначение и боевые 

свойства 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 
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14.  
 Метания гранаты Ф-

1на дальность 

1ч 
практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

15.  
 Материальная часть 

оружия 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

16.  
 Назначение автомата 

Калашникова 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

17.  
 Назначение, боевые 

свойства 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

18.  
 Порядок неполной 

разборки и сборки 

АК-74  
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

19.  
 Порядок неполной 

разборки и сборки 

АК-74  
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

20.  
 Принцип работы 

автомата АК-74 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

21.  
 Начальная огневая 

подготовка 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

22.  
 Хват и удержание 

оружия 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

23.  
 Позиции для 

стрельбы: стоя, лежа, 

сидя 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

24.  
 Отработка смены 

позиций для стрельбы 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

25.  
 Отработка смены 

позиций для стрельбы 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

26.  
 Военная топография и 

ориентирование 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

27.  
 Компас. Устройство 

компаса 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

28.  
 Ориентирование по 

компасу 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

29.  
 

Ориентирование 1ч комбинированное 
Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 



27 
 

30.  
 Азимут, определение 

азимута 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

31.  
 Определение азимутов 

на карте  
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебное 

помещение 

32.  
 

Определение азимутов 

на карте  
1ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

33.  
 

Военная топография.  1ч комбинированное 
Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

34.  
 Топографические 

знаки 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

35.  
 Военные карты и 

пользование ими 
1ч практическое 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

36.  
 Условные знаки 

топографических карт 
1ч комбинированное 

Опрос, 

практические 

задания 

учебный 

кабинет 

 36ч  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


