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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема военно и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи актуальна всегда в плане подготовки подрастающего поколения к 

будущей жизни в обществе. 

Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, законопослушные, грамотные люди, 

которые были бы готовы работать, учиться на его благо и в случае 

необходимости встать на защиту. 

Содержание военно и гражданско-патриотического воспитания, 

определяемое    его целью и задачами, обусловливается особенностями, 

динамикой и уровнем развития нашего общества, состоянием его 

экономической, духовной, социально-политической и других сфер жизни, 

проблемами формирования подрастающего поколения, главными 

тенденциями развития этого процесса. 

С учетом этих факторов в содержании патриотического воспитания 

можно выделить два основных, тесно взаимосвязанных между собой 

компонента. Первый характеризуется более широкой социально-

педагогической направленностью. Он основывается на таких элементах, как 

позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным 

социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим 

проблемам, важнейшие духовно-нравственные, деятельностные качества 

(любовь к Родине, уважение к Законам, ответственность за выполнение 

конституционных обязанностей по защите Отечества и обеспечению 

безопасности его граждан и другие). 

Социально-педагогический компонент содержания является 

доминирующим и составляет его ядро. Только сформировав личность 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и 

поведения, можно рассчитывать на успешное решение более конкретных 

задач по подготовке к реализации функции защиты Отечества, военной и 

другим, связанным с ней, видами государственной службы. 

1.1.1. Нормативная база. 

 

Настоящая программа разработана с учѐтом нормативно-методических 

основ представленных в документах: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 

2014 г. № 1726-р; 



 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование де-

тей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическо-

му развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Да-

лее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта «Об-

разование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-

ным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекоменда-

ций по организации независимой оценки качества дополнительного образо-

вания детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки Красно-

дарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические рекоменда-

ции по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалевой И.А., 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 2016 г; 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 им. Героя Советского 



Союза В.Ф. Маргелова  города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район. 

 

1.1.2. Направленность программы – социально-гуманитарная. 

1.1.3. Актуальность обусловлена формированием  одной из наиболее 

значимых непреходящих ценностей, идеологической основой  

жизнеспособности государства -  патриотизма. Проблема военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения в силу ее 

потенциальной значимости в социуме является одной из актуальных в 

обществе, так как юность - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под военно-патриотическим воспитанием 

понимается постепенное и неуклонное формирование у обучающихся любви 

к своей Родине, что является одной из важнейших черт всесторонне развитой 

личности. Сегодня военно-патриотическое воспитание является одним из 

главных направлений политики государства, что отражено в ряде 

документов. Так в Законе Российской Федерации «Об образовании» в 

качестве принципа государственной политики в области образования 

закреплено воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Для 

совершенствования системы военно-патриотического воспитания, 

формирования у граждан Российской Федерации высокого патриотического 

сознания разработаны и реализуется данная программа. 

1.1.4 Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занятия 

направлены на повышение уровня гражданского самосознания 

воспитанников, она должна оказать воздействие на их взгляды и мнения, 

программа реализует основы практической военной подготовки. 

 

 

1.1.5. Отличительные особенности образовательной программы 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

полностью базируется на действующих в настоящее время в ВС РФ уставах, 

наставлениях и инструкциях по военной подготовке и службе в войск.  

1.1.6 Адресат программы 
Программа рассчитана на юношей и девушек в возрасте от 7 до 17 лет. 

Группы комплектуются одновозрастные и с учѐтом степени 

формированности интересов и мотивации к данной предметной области 

подразделяются  на группы мальчиков и девочек.  

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа реализуется на ознакомительном уровне.  

Сроки реализации программы: 2 недели (20 часов).  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: общее количество часов– 20, 10 часов в неделю; 



занятия проводятся 5 раза в неделю по 2 учебных часа, где учебный час– 40 

минут. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Программа предполагает проведения групповых занятий с освоением прак-

тических навыков и теоретического материала, необходимых для достижения 

основной цели. Состав группы может варьироваться. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Цель программы: 
  

Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших ду-

ховно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и го-

товности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и воен-

ного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

 

1.2.2. Задачи программы: 

1 год обучения 

 

 Формирование у подрастающего поколения гордости за свою Родину, 

ее народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к ге-

роическим страницам истории Отечества. 
 Получение начальных знаний в области военной службы и граждан-

ской обороны. 
 Освоение начальными знаниями тактической подготовки. 
 Освоение начальных знаний в области стрелковой подготовке 
 Овладение элементами рукопашного боя 

 Формирование навыков здорового образа жизни и положительного от-

ношения к физической подготовке 

2 год обучения 

 

 Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, 

ее народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к ге-

роическим страницам истории Отечества. 
 Совершенствование знаний в области военной службы и гражданской 

обороны. 
 Совершенствование навыков рукопашного боя. 
 Совершенствование знаний в области стрелковой и огневой подготовке 

3 год обучения 

 

 Формирование у подрастающего поколения гордости за свою Родину, 

ее народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к ге-

роическим страницам истории Отечества. 



 Формировать уважение к закону, нормам коллективной жизни, к соци-

альной и гражданской ответственности; 
 Совершенствование знаний в области военной службы и гражданской 

обороны. 
 Совершенствование навыков рукопашного боя. 
 Совершенствование знаний в области стрелковой и огневой подготовке 

 

 
Программа направлена на формирование у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

  



1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

1 год обучения – 216 часов 
№п/п Название раздела, темы Количество часов 

Формы контроля 

№ Темы 
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1. Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

1 1 - Викторина 

2. Основы подготовки к 

военной службе 

15 0 15 Сдача нормативов, соревнования 

 Основы медицинских 

знаний и охрана 

здоровья подростков 

1 0 1 Конкурсы, викторины, соревновани 

3. Военно - патриотические 

мероприятия 

1 0 1 Соревнования, игры 

4. Военно - спортивные 

мероприятия 

1 0 1 Соревнования, игры 

5 Однодневные и 

многодневные походы 

1 0 1 наблюдение 

6. Итого 20 1 19  

1.3.2 Содержание учебного плана  



I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях –21 час. 

Задачи, содержание и организация занятий. Ознакомление с правилами и 

мерами безопасности при занятиях. 

 

II Основы подготовки к военной службе – 258 часов. 
4. Строевая подготовка. 

История и основы русского воинского строя. Основные термины и понятия 

строевой подготовки. Виды воинского строя и управление ими. Повороты на 

месте и в движении. Отдание воинского приветствия и доклад старшему по 

званию. Перестроение строя. Строевые приемы без оружия. Строевые 

приемы с оружием. Движение в строю в составе подразделения. Действия в 

составе знаменной группы. Действия в составе почетного караула. 

Управление строем при помощи сигналов. Выход из строя и возвращение в 

строй. Индивидуальная строевая подготовка. 

5. Огневая подготовка. 

История отечественного стрелкового оружия. Назначение стрелкового 

вооружения. История автомата Калашникова. Тактико-технические 

характеристики автомата Калашникова (АК -74 М). Принцип работы АК – 74 

М. Основные части и механизмы АК – 74М и их назначение. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Отработка неполной 

разборки автомата Калашникова. Сборка оружия после неполной разборки 

автомата Калашникова. Тактико-технические характеристики пистолета 

Макарова (ПМ). Неполная разборка и сборка ПМ. Снаряжение  магазина АК 

– 74М. Ручные гранаты, их ТТХ и устройство. Отечественные гранатометы. 

Пистолеты – пулеметы. ТТХ снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

Неполная разборка и сборка СВД. Прицелы и целеуказатели. Меры 

безопасности при ведении боевых стрельб. Практические стрельбы из 

лазерного оружия (ПМ, АК и винтовка). 

Уставы ВС РФ. 

История возникновения и предназначение уставов ВС РФ. Виды уставов ВС 

РФ. Основные положения строевого устава. Устав о Присяге и Боевом 

Знамени, порядок приведения к присяге. Обязанности военнослужащих. 

Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Инициатива 

военнослужащих. Войсковые и корабельные воинские звания 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и знаки 

различия. Основные положения устава гарнизонной и караульной служб. 

Обязанности часового. Обязанности разводящего. Обязанности дежурного по 

роте. Обязанности дневального по роте. Правила размещения 

военнослужащих. Дисциплинарный устав ВС РФ. Права и ответственность 

военнослужащих. Виды поощрений и наказаний военнослужащих. 

Физическая подготовка. 

Гимнастика и атлетическая подготовка. Ознакомление и разучивание 

упражнений: № 3 (подтягивание на перекладине). Ознакомление и 

разучивание комплекса вольных упражнений № 1. Ознакомление и 



разучивание упражнения № 4 (поднимание ног к перекладине). 

Ознакомление и разучивание комплекса вольных упражнений № 2. 

Тренировка упражнения № 3 (подтягивание на перекладине). Тренировка 

комплекса вольных упражнений № 1. Легкоатлетический кросс. 

Ознакомление и разучивание упражнения № 18 (поднимание гири 16 кг). 

Комплексная тренировка на тренажерах и многопролетных гимнастических 

снарядах. Ознакомление и разучивание упражнения № 5 (подъем 

переворотом). Совершенствование техники перелезаний с опорой на руки, на 

бедро, на грудь (живот), «зацепом» и силой. Тренировка упражнения № 45 

(челночный бег 4х100 м). Занятия на полосе препятствий. 

Совершенствование техники пролезания, передвижения в узких проходах, по 

узкой опоре и в проходах лабиринта. Совершенствование техники действий 

на разрушенном мосту, передвижение по балкам разрушенного моста и 

преодоление разрушенной лестницы. Тренировка упражнения № 46 (бег на 1 

км). Совершенствование техники метания гранаты на точность. Тренировка 

упражнения № 43 (бег на 100 м). Совершенствование техники преодоления 

разрушенной лестницы, стенки фасада, траншеи и хода сообщения. 

Совершенствование техники приемов освобождения от захвата противником 

шеи сзади и спереди. Тренировка преодоления рва, лабиринта и 

разрушенного моста. Рукопашный бой. Ознакомление и разучивание 

приемов обезоруживания противника при ударе ножом сверху, снизу или 

прямо. Тренировка приемов защиты без оружия. Ознакомление и 

разучивание приемов защиты без оружия (защита от ударов ногой уходом в 

сторону).  Марш – бросок 5 км. Ознакомление, разучивание и тренировка 

упражнения № 52 (марш-бросок на 10 км). Подвижные спортивные игры. 

Командные спортивные игры. 

 

III Основы медицинских знаний и охрана здоровья подростков – 26 

часов. 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма 

– необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное питание. 

Гигиена питания. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый 

образ жизни и профилактика вредных привычек (практическое занятие). 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние 

на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

IV. Военно - патриотические мероприятия.  

V.   Военно - спортивные мероприятия. 

VI. Однодневные и многодневные походы. 

  



 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончанию изучения дополнительной образовательной программы 

«Юный  десантник» будут достигнуты следующие ожидаемые результаты: 

- будет формироваться личность, способная ориентироваться на профессио-

нальную деятельность, на обеспечение личной безопасности, безопасности 

для окружающих, среды обитания, национальной безопасности России; 

- у воспитанников будет выработано чувство гордости за великое прошлое 

Руси, России, родной Кубани; 

- вырабатываться потребность к здоровому образу жизни, к борьбе с 

вредными привычками;  

- у воспитанников будет вырабатываться уважение к закону, нормам 

коллективной жизни, к социальной и гражданской ответственности; 

- воспитанники овладеют базовыми навыками тактической, огневой и 

стрелковой подготовки; 

- воспитанники овладеют базовыми навыками рукопашного боя. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к программе «Юный десантник»  

№ 

Дата 

Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля 

п
л
а
н

 

Ф
ак

т 

1.  

 

 

Задачи, содержание и организация занятий. 

Ознакомление с правилами и мерами безопасности 

при занятиях. 

1 

лекция 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 викторина 

2.  

 

Огневая подготовка. Меры безопасности при 

стрельбе из пневматического оружия.  

1 
практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Сдача 

нормативов, 

соревнования 

3.  

 

Физическая подготовка. Отработка элементов 

рукопашного боя. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Конкурсы, 

викторины, 

соревновани 

4.  

 

Тактическая подготовка. Действия солдата в бою. 1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 
8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

5.  

 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

пневматического оружия по мишеням на 

количество очков. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

6.  

 

Физическая подготовка. Отработка элементов 

рукопашного боя. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Конкурсы, 

викторины, 

соревновани 

 

 

 

Строевая подготовка. Строевая стойка с 

автоматом. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 
8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

7.  

 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

пневматического оружия по мишеням на 

количество очков. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 



8.  

 

Физическая подготовка. Отработка элементов 

рукопашного боя. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Конкурсы, 

викторины, 

соревновани 

9.  

 

Строевая подготовка. Строевая стойка с 

автоматом. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 
8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

10.  

 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

пневматического оружия по мишеням на 

количество очков. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Конкурсы, 

викторины, 

соревновани 

11.  

 

Строевая подготовка. Строевая стойка с 

автоматом. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 
8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

12.  

 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

пневматического оружия по мишеням на 

количество очков. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

13.  

 

 

Строевая подготовка. Выполнение приемов «На 

ремень», «На грудь», «Оружие за спину». 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Конкурсы, 

викторины, 

соревновани 

14.  

 

Огневая подготовка. Ведение огня из 

пневматического оружия по мишеням на 

количество очков. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Конкурсы, 

викторины, 

соревновани 

15.  

 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность 

и закаливание организма – необходимые условия 

укрепления здоровья. Рациональное питание. 

Гигиена питания. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 

8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

16.  

 

Физическая подготовка. Сдача спортивных 

нормативов.  

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 
8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

17.  

 

Тактическая подготовка. Выбор места для 

стрельбы. 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

Конкурсы, 

викторины, 

соревновани 

18.  

 

Спортивно-массовые мероприятия. 

Соревнования внутри клуба 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 
Соревнования, 

игры 



19.  

 

 

Спортивно-массовые мероприятия. 

Соревнования внутри клуба 

1 практическое 

занятие 

МБОУ 

СОШ№5 
8.30-9.30 

Соревнования, 

игры 

20.  

 

Поход 1 экскурсия, 

поход, 

экспедиция 

МБОУ 

СОШ№5 8.30-9.30 

наблюдение 

21.   

 

Итого 20     

 

 

 

 



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Материально–техническое обеспечение  

      

Учебное оборудование: 

- пневматическая винтовка – 3 штуки; 

- пульки для стрельбы из пневматического оружия – 1000 штук; 

- мишени № 6, № 7 (две на листе) – 55 листов каждая; 

- автомат Калашников (учебный) – 2 штуки; 

- плакаты и стенды по огневой подготовке – 5 штук; 

- плакаты по строевой подготовке (1комплект) – 6 штук; 

- средство индивидуальной защиты ОЗК – 2 комплекта; 

- противогаз – 4 штуки; 

- плакаты по общевоинским Уставам (1комплект) – 1 штука; 

- сборник общевоинских Уставов ВС РФ – 1 книга; 

- учебные плакаты по военной топографии (1 комплект) – 1 штука; 

- плакаты с образцами военной формы одежды (1комплект) – 1 штука; 

- плакаты с образцами военной техники вооружения (1 комплект) – 1 

штука. 

Информационное обеспечение: 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Военно-энциклопедический словарь. Москва, Воениздат, 1983г.; 

3. «На службе Отечеству». Книга для чтения по ОГП солдат (матросов) 

ВС РФ. Москва, издательство «Русь», 1998 г. 

4. «Отечество, Честь, Долг». Учебно-методическое пособие по ОГП. 

Москва. Издательство «Русь», 1998 г. 

5. «Основы военного искусства». Учебное пособие. Москва. 

Издательство «Совершенство», 1994г. 

6. Наставления по огневой подготовке. Москва, Воениздат, 1987г. 

7. Устав внутренней службы ВС РФ. Москва, Воениздат, 1993г. 

8. Дисциплинарный устав ВС РФ. Москва, Воениздат, 1993г. 

9. Строевой устав ВС РФ. Москва, Воениздат, 1993г. 

10. Устав гарнизонной и караульной служб. Москва, Воениздат, 1993г. 

11. «Военная топография». Москва, Воениздат, 1980г. 

12. Боевой устав сухопутных войск. Москва, Воениздат,1990г. 

13. Материалы журнала «Техника и вооружение». Москва. Издательство 

«Техинформ» 1999-2001г. 

14. «Школа мужества и патриотизма», Л.А.Пестеров, Москва, 

Издательство ДОСААФ, 1983г. 

15. Учебники сержанта мотострелковых, инженерных войск, войск 

связи, войск противохимической защиты. 

16.  Дополнительное образование детей. Под редакцией О.Е.Лебедева. 

Москва.2000 год. 

 

 



Кадровое обеспечение 

Программу реализует преподаватель ОБЖ  МБОУ СОШ№5 – Бортник 

Павел Олегович. 

2.3. Формы аттестации. 
Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей «Юный Десантник» выражена в 

отчетных выступлениях во время массовых военно-патриотических 

мероприятиях, конкурсах военной и направленности, участии в военно-

полевых сборах.  

2.4. Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов используются нормативы начальной 

военной и спортивной подготовки. 
 

 Контрольные упражнения 

1 Бег 30м с высокого старта (с) 

2 Поднятие туловища из положения лежа за 30 с   

3 Прыжок в длину с места (см) 

4 Кросс без учета времени 

5 Бег 30м  (6х5) (с) 

6 Бег с ведением мяча (с) 

7 Бросок мяча в кольцо с линии штрафных бросков (кол-во попаданий) 

8 Передачи мяча за 1 мин (кол-во раз) 

9 .Неполная разборка АК 

10 Неполная разборка ПМ 

11 Сборка АК и ПМ 

12 Надевание противогаза 

13 Надевание защитного боекомплекта 

14 Строевой шаг, умение держать строй, соблюдение интервала в строй, 

повороты  
 

2.5. Методические материалы 

 

К качестве методов обучения используются словесный, наглядный 

практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,; 

игровой,) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 

Основная технология обучения - технология группового , основанная 

на структуре группового общения и делении на группы (звенья, бригады и т. 

п.) для решения конкретных учебных задач под руководством учеников 

(консультантов) или учителя. 

2.6. Список литературы 

1. Наставления по огневой подготовке. Москва, Воениздат, 1987г. 



2. Наставление по строевой подготовке. Москва, Воениздат, 1991 год. 

3. Уставы  ВС РФ, сборник, Москва, Воениздат, 1993 год. 

4. На службе Отечеству. Под редакцией Е.В.Севостьянова.Ростов-на-

Дону.1997 год. 

5. Ю.Дворкин А.Д.Массовые пневматические винтовки. Москва, 1986 год. 

6. С.А.Алексеев. Рассказы о Суворове.  

7. В. Соловьев. Суворов на Кубани. Краснодар.2001 год.  

8. Правила соревнований по стрелковому спорту. ДОСААФ. 1986 год. 

9. Серия книг издательства "Белый город ". История России. Москва.2000 

год. 

10. В.Валентинов., М.Лапина. Энциклопедия весѐлой компании. 

Москва.2000 год. 
11.  Журнал "Основы безопасности жизнедеятельности". Москва.  

 


