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              Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Защитник» 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

разработана на основе  авторской программы объединения «ЗАЩИТНИК» (Г. Г. Бенкевич) 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 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".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического 

творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения  дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  
10. Данная программа разработана  в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым в части вопросов патриотического 
воспитания, а именно с Конституцией Российской Федерации, с требованиями 
законов РФ «Об образовании», «Об обороне»,  «О статусе военнослужащего», «О 
военной обязанности и военной службе», «О гражданской обороне»,  «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
РФ» 

   Актуальность. Педагогическая целесообразность.   Программа направлена на 

решение проблемы патриотического воспитания и  способствовать формированию у 

обучающихся общественно значимых ориентаций, готовности к военной службе. воспитание 

у подростков чувства ответственности, взаимовыручки. честности, поддержание хорошей 

физической формы.    Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

всегда стояла в центре внимания педагогической науки, всего общества, так как любовь к 

Родине, стремление к её процветанию является основой могущества государства. 
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В последнее время в России  происходят коренные изменения. С одной стороны,  

улучшается социально-политическое, экономическое положение страны; возрождается вера 

в силу российской армии, русского оружия и русского солдата. С другой стороны, в 

сознании большинства людей широко распространяется равнодушие, эгоизм, агрессия, 

снижается воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

основных факторов формирования патриотизма.  

Особая роль в решении данных трудностей   отводится  детско-юношеским  военно-

патриотическим  организациям  и объединениям. Их деятельность направлена на воспитание 

и развитие у подрастающего поколения  лучших человеческих качеств, формирование 

мировоззрения, социально-нравственных ценностей, норм поведения.  

Построение и содержание данной программы основывается на положениях 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г., и нацеливающей  педагога на 

личность ребенка, уважение к нему, глубокое понимание его потребностей, признание 

неповторимости личности ребенка, 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 Отечества,  

сохранению и укреплению здоровья,  развитию социальной активности обучающихся,  

решению  проблемы расширения образовательного пространства. 

Образовательная программа «Защитник» является прочной основой для совместной 

творческой работы с педагогами по военно-патриотическому и спортивно-техническому 

обучению.  

Образовательная программа разработана в соответствии с современными 

образовательными технологиями.  

Принципы обучения, характерные для программы: доступность, преемственность, 

результативность.  

 

Отличительной особенностью программы является достижение высокого результата 

в профессиональной подготовке обучающихся к армейской службе или подготовке к 

обучению в военных заведениях. 

Для реализации этой цели осуществляется: 

- теоретическая, практическая и физическая подготовка обучающихся; 

- погружение в реальную армейскую среду; 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- сотрудничество «педагог – воспитанник - родители». 

 

Адресат Программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он 

уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 
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образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

 

Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

Старший школьный возраст (15-18 лет) — это период выработки мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. Юность — время самоутверждения, 

бурного роста самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, надежд, 

мечтаний Вот почему у старшеклассников обычно ярко выражено избирательное отношение 

к учебным предметам. Потребность в значимых для жизненного успеха знаниях — одна из 

самых характерных черт нынешнего старшеклассника. Это определяет развитие и 

функционирование психических процессов. Восприятие характеризуется 

целенаправленностью, внимание — произвольностью и устойчивостью, память — 

логическим характером. Мышление отличается более высоким уровнем обобщения и 

абстрагирования, постепенно приобретает теоретическую и критическую направленность. 

 

      Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации. 

Программа «Защитник» имеет социально-педагогическую направленность (военно-

патриотическое направление) и учебно-познавательную направленности с практической, 

творческой и игровой ориентацией – рассчитана  на детей    младших , среднего и старшего 

школьного возраста (8-19 лет). То есть для обучающихся  1-11  классов. Обучение  по данной 

программе происходит преимущественно в виде практических занятий, с использованием  

учебного, спортивного, пневматического оружия, учебных боеприпасов, средств имитации, 

снаряжения, а также использованием приемов самозащиты с оружием и без него. Всё это 

придает особую значимость вопросам соблюдения правил техники безопасности при 

проведении занятий.  Занятия с использованием учебно-материальной базы обычно 

проводятся в специально  оборудованных местах  

Плановое количество учеников в группе — 12-15 человек 

Срок реализации программы – 2 года. 

Объём программы составляет 180 часов: 

1-й год обучения: 72 часа в год. 

2-ой год обучения: 108 часов в год. 

Режим занятий: 

занятия в учебных группах первого года обучения проводятся 1 (один) раз в неделю по 

2  (два) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом. 

занятия в учебных группах второго года обучения проводятся 1 (один) раз в неделю по 

3  (три) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом. 

Начало учебного года-1-й год обучения – 15 сентября 

Начало учебного года-2-й год обучения- 1 сентября 
Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
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В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования 

с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, 

т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике 

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста 
(например, даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 

               Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные 

и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в 

планы, опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и 

условия работы данной группы. 

 

Программа «Защитник» предполагает освоение материала на двух уровнях: первый год 

на ознакомительном уровне, второй год на базовом уровне. 

Первый год обучения – это "ознакомительный уровень". Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы, участие в ГТО, «Зарница», 

«Юнармия». 

 

Базовый уровень  (второй год обучения) предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического  направления  программы «Защитник». Формируется навыки 

и умения в обращении с СИЗ , оружием и боеприпасами. Участие в соревнованиях по ОБЖ. 

 

                              Направленность образовательной программы. 

 

 Программа «Защитник»  соответствует начальному общему уровню образования, по 

содержанию имеет социально-педагогическую направленность (военно-патриотическое 

направление), по функциональному предназначению является учебно-познавательной, по 

форме организации – кружковой, по времени реализации – двухгодичной. 

Программа призвана решать проблему патриотического воспитания и  способствовать 

формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, готовности к военной 

службе. 

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 Отечества,  сохранению и укреплению здоровья,  развитию социальной 

активности обучающихся,  решению  проблемы расширения образовательного пространства. 

             Формы и методы обучения. 
- дифференцированное обучение,  практические и теоретические занятия.                        

 

Методы контроля: тестирование, зачёты, сдача норм ГТО, сдача нормативов и присвоение 

спортивного разряда по стрельбе. 
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Формы организации и методы работы 
 

           Формы проведения занятий подбираются в соответствии с содержанием занятий, 

количеством обучающихся, местом проведения занятий.  

Основные формы проведения занятий:. 
1. Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала должно 

соответствовать обучающей и воспитательной задаче. 

2. Тематические экскурсии. Могут являться разновидностью занятий либо культурно-

досуговым мероприятием. 

3. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы. 

4. Совместная деятельность педагога и обучающихся. Участие в совместном труде, 

например, в субботнике или работах по поддержанию материальной базы, что предполагает 

использование педагогом личного примера как метода решения воспитательной задачи. 

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные различным 

историческим памятным датам. 

6. Выездные формы занятий – экскурсии, экспедиции, соревнования. 

Кроме названных выше существуют и другие формы занятий:  

 клубный день (собирается все группы, приходят интересные люди, идет беседа, 
просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п.); 

 походы по знаменательным историческим местам; 

 участие в соревнованиях; 

 учебные семинары; 

 помощь ветеранам войны; 

 вахта памяти; 

 показательные выступления. 

1.2. Цели и задачи программы 

              Цель программы. 

- подготовка молодёжи призывного и допризывного возраста к службе в вооружённых силах  

РФ, укрепление и сохранение здоровья учащихся, обеспечение разностороннего физического 

развития, создание условий для развития социально-активной личности воспитанников через 

занятие  разными видами спорта.   

 

                 Задачи: 
1. Образовательные: 

 создать условия для социализации воспитанников и подготовки их к службе в рядах 
вооруженных сил РФ средствами патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования. 

 начальная  профессиональная  ориентация – подготовка к службе в армии: ознакомить 

воспитанников с бытом  военнослужащих Российской армии, военной историей и 

устройством огнестрельного и холодного оружия, научить применять эти знания на 

практике. 

 

2. Воспитательные: 

 воспитывать у детей и подростков чувства патриотизма, формировать появление 
заинтересованности (мотивации) в прохождении воинской службы, обучение навыкам 

военной подготовки;  

 формировать опыт гражданского поведения, проживания эмоционально насыщенных 
ситуаций, гуманного поведения и овладения воспитанниками ситуациями реальной 

ответственности, самостоятельности;  
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 научить воспитанников строить отношения со сверстниками, взрослыми и решать 

совместные проблемы, организовывать свой досуг, учить  свободе  выбора  поступков,  

способам саморегулировании поведения во всех сферах 

жизнедеятельности и принятию решений. 

 включить воспитанников в гражданские социально значимые дела области, города, 
района и центра, предоставив им возможность для проявления гражданских чувств и 

сознания воспитанников на основании исторических ценностей и роли России в 

мировой истории, приобщение воспитанников к культурным отечественным 

ценностям. 

 формировать черты толерантной личности воспитанников, ценностное отношения к себе, 
сверстникам и взрослым людям. 

3. Развивающие:  

 комплексная (социально-психолого-педагогическая) поддержка проблемных в общении 
и поведении детей и подростков, формирование у них позитивной социализации, 

предупреждение детской преступности; 

 организовать совместную, продуктивную творческую деятельность и общение 

воспитанников с педагогами дополнительного образования в рамках занятий по 

различным дисциплинам, в соответствии с учебным планом, направленную на 

самоактуализацию, самопознание, самоопределение, саморазвитие воспитанников. 

 психологическая коррекция межличностных отношений, направленная на 
необходимость защиты слабых и недопустимость насилия и террора;  

 профилактика здорового и активного образа жизни детей и подростков, укрепление их 
физического, психического и социального здоровья.  

 

 

1.3. Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат. По окончанию полного курса обучения воспитанники:  

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

- способы самоорганизации и  самоконтроля;  

- основные знания, умения и навыки по заявленным в программе направлениям подготовки;  

В результате изучения программы обучающиеся должны  УМЕТЬ: 

приобретут:  
- опыт самореализации;    

- соревновательный опыт в различных видах соревнований;  

- теоретические  основы подготовки юного патриота;  

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей организма,    

   укрепление здоровья, закаливание организма;  

- умение самостоятельно оценивать свои достижения и достижения других;  

будет сформирована:  
- познавательная мотивация и установка на продолжение дополнительного 

профессионального образования. 

Обучение по данной программе помогает формированию личных качеств 

обучающихся: усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, 

речи. Приобретение опыта творческой деятельности. 
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                  Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и  предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения : 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Знание основных принципов и правил обращения с оружием и СИЗ; 

4. Сформированность познавательных интересов и изучение боевой техники и вооружения 

ВС РФ;  

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

              Предметными результатами  являются следующие умения: 

1. Приобретение опыта использования СИЗ 

2. Формирование основ обращения с учебным и пневматическим оружием; 

3.  Объяснение необходимости строгого соблюдения и выполнения правил безопасного 

обращения с оружием и боеприпасами. 

4. Ориентирование на местности. 

 

                                 1.4. Содержание программы 
   

Содержание программы  «Защитник»  

 

1. Вводное занятие, 2 часа. 

Знакомство с планом работы.  Проведение инструктажа по технике безопасности во время 

проведения экскурсий и  практических работ. Предмет, структура, цели и задачи военной 

подготовки. Вводное занятие. Техника безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Цели и задачи кружка план работы кружка на новый учебный год. 

 

2. Общая физическая подготовка  –  2 часов, (0 ч. /2 ч.) 

Практическая часть. Формирование у подростков потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, воспитание осмысленного отношения к ним как способу 

самореализации и личностно значимому проявлению человеческих способностей. 

Укрепление здоровья, физическое развитие, повышение работоспособности обучающихся, 

развитие необходимых психических качеств: смелости, решительности, хладнокровия и т.п. 

 

3. Ориентирование на местности- 16 часов(10 ч.-6 ч.) 

Теория: 

-техника чтения топографических карт. 

- Измерение расстояния на карте с помощью курвиметра. 

--.Ориентирование по сторонам света.Назначение компаса Адрианова. Ориентирование 

карты с помощью компаса. 

- Определение сторон горизонта по Луне.  

- Ориентирование по Полярной звезде. 

     Практическая часть. 

- Ориентирование на местности без карты. 

- Определение сторон горизонта по Солнцу и с помощью часов. 
 

- Ориентирование по местным признакам и предметам.   

4. Жизнеобеспечение человека.- 16часов (16 ч.- о ч.) 

        Теория: 
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-Действия человека в безлюдной местности. 

- Необходимое снаряжение и имущество. 

- Оборудование бивака или укрытия. Постройка двускатного шалаша. 

- Строительство временного жилища. Общие рекомендации. 

- Строительство жилища в лесистой местности. 

- Строительство жилища в степи или пустыне. 

- Добывание огня. 

- Разведение костра .  Виды костров. 

 

5. Практическое применение «СИЗ»-Средства индивидуальной защиты.-10 часов 
(10 ч.- 0 ч.) 

-Общевойсковой защитный комплект - ОЗК. Назначение. 

Практическое применение по назначению. 

- Лёгкий защитный костюм Л-1. Назначение. 

Практическое применение по назначению. 

- ГП-5. Назначение. Практическое применение по назначению. 

- Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальный перевязочный пакет - ИПП-8:Назначение. 

Практическое применение по назначению. 

- Изолирующие противогазы - ИП-5.Назначение. Практическое применение по назначению. 

6. Спортивно-массовая работа. -26 часов(26 ч.-0 ч.) 

-Приёмы и правила стрельбы из спортивного пневматического оружия. 

- Приёмы и правила стрельбы из спортивного пневматического оружия. 

-Назначение, общее устройство, принцип действия и технические характеристики 

пневматической винтовки МР-512. Стрельба из пневматической винтовки МР-512 

дистанция 5 м. и 10м. Прицел коллиматорный. 

-Стрельба из пневматической винтовки МР-512 дистанция 5 м. и 10м. Прицел 
коллиматорный. 

-Стрельба из пневматической винтовки дистанция 5м. и 10 м. Прицел открытый. 

-Пристрелка и приведение к нормальному бою пневматических винтовок и пистолетов 

Выверка открытого прицела и корректировка его положения по результатам пристрелочной 

стрельбы. Стрельба из пневматической винтовки дистанция 5 м-10 м. 

-Устройство и подготовка к стрельбе и особенности стрельбы из лазерной винтовки МР-
512.Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения, стоя без 

опоры. Доклады о результатах. Стрельба из пневматической винтовки дистанция 5 м. 

-Практическое занятие , тренировка в разборке - сборке автомата Калашникова  АК 47, 

выполнение учебных нормативов по разборке и сборке автомата. 

-Снаряжение магазинов  учебными патронами  7,62 мм. АК -47 на правильность и на 
скорость в соответствии 

с учебными нормативами этого упражнения -1этап-10 шт. 2этап-20 шт. 3 этап-30 шт. 

-Классификационые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в упражнении 

ПВ -1 среди участников кружка. Практическое закрепление полученных знаний, овладение 

военно-прикладными навыками. 
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-Классификационные соревнования в стрельбе из лазерного пистолета Макарова. Стрельба 

по круглой мишени «П» на дистанции 5 и 10 метров. 

-Классификационные соревнования в стрельбе из лазерной и пневматической винтовки 

МР-512,из лазерного автомата АК-74 .Стрельба по круглой мишени «П» на дистанции 5 и 

10 метров. 

- Подведение итогов соревнований. Награждение победителей. Присвоение спортивных 

разрядов по стрельбе из пневматической винтовки. 

                                                   Содержание программы. 

Содержание программы «Защитник»  

2год обучения.  
 

 

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие, 3 часа. 
Вводная беседа. 

- Знакомство с планом работы.  Проведение инструктажа по технике безопасности во 

время проведения экскурсий и  практических работ. Предмет, структура, цели и задачи 

военной подготовки. Вводное занятие. Техника безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Цели и задачи кружка план работы кружка на новый учебный год. 

-Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Санитарно-гигиенические 

нормы. Детское объединение  «Будущий воин»: задачи и возможности. 

 

2. Общая физическая подготовка  – 3 часов, (0 /3) 

 

Практическая часть. Формирование у подростков потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, воспитание осмысленного отношения к ним как способу 

самореализации и личностно значимому проявлению человеческих способностей. 

Укрепление здоровья, физическое развитие, повышение работоспособности обучающихся, 

развитие необходимых психических качеств: смелости, решительности, хладнокровия и т.п. 

3. Терроризм и безопасность человека.  –  15 ч. 

 

            Теоретическая часть. (15 ч. - 5 зн.) 

3.1.- Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» статья № 130. 

Статья 205. Терроризм. 
3.3.-Статья 206. Захват заложника. 

3.4.-Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

3.5.-Статья 208. Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём. 

       

4.История  «Оружие Победы».Танки. Самолёты – 15часов. 

Теоретическая часть. (15 ч. -5 зн.) 

  4.1.-ВОВ. Т-34. Просмотр документальных видеофильмов  посвященных боевым 

действиям в  ВОВ с  1941-1945  г. г. 

  4.2. -ВОВ. КВ-1. Кинолекторий. Просмотр документальных видеофильмов  посвященных 
боевым действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 

4.3.-ВОВ.  И-16. Кинолекторий. Просмотр документальных видеофильмов  посвященных 

боевым действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 
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4.4.-ВОВ. Ил-2. Кинолекторий. Просмотр документальных видеофильмов  посвященных 

боевым действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 

4.5.-ВОВ. Як-1. Кинолекторий. Просмотр документальных видеофильмов  посвященных 

боевым действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 

 5.Основы общевойскового боя. 3 часа. 

         Теоретическая часть.-(3ч.-1 зн.) 
- Действия пулемётчика  в обороне. Снаряжение. Экипировка. 

Одиночный окоп для стрельбы лёжа. Маскировка. 

6. -Оказание само- и взаимопомощи. 15часа . 

           Теоретическая часть. (15ч.-5зн.) 
6.1.Остановка кровотечения. 

6.2.Действия при переломах. 

6.3.Действия при ожогах. 

6.4. Действия при отморожениях. 

6.5. Действия при остановке дыхания. 

 

7.-Воинские звания военнослужащих ВС РФ. -9часа. 

           Теоретическая часть. (9ч.-3зн.) 
7.1.-Состав военнослужащих и воинских званий войсковые «сухопутные». 

7.2.- Состав военнослужащих и воинских званий корабельные «морские». 

7.3.-Порядок присвоения воинских званий. 

 8.Спортивно-массовая работа –  45 часов. 

            Практическая часть. (45 ч. / 15 зн.) 

8.1.Подготовка к проведение соревнований по стрельбе: из лазерного пистолета Макарова 

из лазерной и пневматической винтовки МР-512,из лазерного автомата АК-74 по круглой 

мишени на дистанции 5 и 10 метров  в упражнении ПВ -1 среди участников кружка. 

8.2. Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, готовности к 

стрельбе и завершении стрельбы. Осмотр пораженных мишеней и доклад о результатах 

стрельбы. 

8.3.- -Устройство, подготовка к стрельбе и особенности стрельбы из лазерной винтовки 

МР-512.Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения : сидя с 

опорой и  стоя без опоры. Доклады о результатах. 

8.4.- Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на расстояние 5 и 

10 метров из положения стоя и сидя с опорой и без опоры. Самоконтроль результатов 

стрельбы. Порядок ведения Дневника стрелка. 

8.5.- Участие в соревнованиях на личное первенство среди воспитанников кружка. 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения Дневника стрелка. 

 

8.6.-Классификационные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 

открытым, оптическим прицелом, коллиматорным прицелом  среди участников кружка. 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения Дневника стрелка. 

8.7.- Практическое занятие-тренировка в разборке - сборке автомата Калашникова АК 47, 

выполнение учебных нормативов по разборке и сборке автомата и снаряжению магазина 

патронами. 

8.8.- Снаряжение магазинов 7,62 мм АКМ и АК -74 учебными патронами на правильность и 

на скорость в соответствии 

с учебными нормативами этого упражнения. 
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8.9.- Матчевая встреча по стрельбе из пневматической винтовки с командами школ города 

и на быстроту снаряжения магазина автомата учебными патронами. Самоконтроль 

результатов стрельбы. Порядок ведения Дневника стрелка. 

8.10.- Изучение оптического прицела. Тренировка в стрельбе из лазерного пистолета 

Макарова из лазерной винтовки МР-512,из лазерного автомата АК-74 по круглой мишени 

на дистанции 5 метров . 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения Дневника стрелка. 

 

8.11.- Порядок чистки и смазки оружия. Тренировка в стрельбе из лазерной и 

пневматической  винтовки МР-512,из лазерного автомата АК-74 по круглой мишени на 

дистанции 5 метров и 10 м. 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения Дневника стрелка. 

 

8.12.- Проведения соревнований.  

-Классификационые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в упражнении 

ПВ -1 среди участников кружка. Практическое закрепление полученных знаний, овладение 

военно-прикладными навыками. 

8.13.-Классификационные соревнования в стрельбе из лазерного пистолета Макарова. 

Стрельба по круглой мишени «П» на дистанции 5 и 10 метров. 

8.14.-Классификационные соревнования в стрельбе из лазерной и пневматической 

винтовки МР-512,из лазерного автомата АК-74 .Стрельба по круглой мишени «П» на 
дистанции 5 и 10 метров. 

8.15.- Подведение итогов соревнований. Награждение победителей. Присвоение спортивных 

разрядов по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

 

 



15 

 

 

 

                                                     Раздел№2 

«Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1.Условия реализации программы. 

                                        (Материальное-техническое  обеспечение)  

 

1. Учебный кабинет 

1. Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из 

этих типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

2.  Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа со школьной доской, партами и стульями, электророзеткой, а 

также: вешалка,  мусорное ведро, указки и расходные материалы: скотч, бумага, мел. 

3.  Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер со 

струйным принтером и мультимедиа проектором.  

4.  Технические средства обучения специального назначения:  

5. - учебное оружие различных типов; 

6. - инструмент и приспособления для стрельбы; 

7. - электронный тир; 

 

Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные 

игры 

 

Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя макеты АК-47, учебные боеприпасы, ГП-5, Л-1,ОЗК 

Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, 

обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и 

ведении образовательной деятельности детского объединения  социально-патриотической 

направленности 

 

2.2. Методические материалы 

 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методические учебные пособия: 
 комплект плакатов по огневой подготовке 

 макеты учебного оружия 

 видеофильмы 

 учебники по ОБЖ для самоподготовки 

           

Материальная база: 
 стрелковый электронный тир  

 оружейная комната (сейф) 
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 прицельные станки – 2 шт. 

учебное оружие: 

 пневматическая винтовка мр-512 – 2 шт. 

 пневматический пистолет – 1 шт. 

 автомат АК-47 (учебный) – 1 шт. 

 автомат АК-74(лазерный) – 1 шт. 

 пистолет ПМ (лазерный) –  2 шт. 

 мины противопехотные – 1 шт. 

 мины противотанковые -  2 шт. 

 гранаты ф-1 – 2 шт. 

 гранаты  ргд-42 – 2 шт. 

 учебные патроны – 30 шт. 

 магазины – 2 шт. 

 прицел колематорный – 1 шт. 

 прицел оптический – 1 шт. 

 гиря 16 кг – 1 шт. 

 брусья для отжимания упор лежа – 1 шт. 

 компьютер (в сборке) – 1 шт. 

 пулеуловитель – 1 шт. 

 противогазы – 5 шт. 

 спортивный коврик для стрельбы лежа – 1шт. 

 Компас-Адрианова-2шт 

 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– викторины, конкурсы, обучающие интеллектуальные  игры; 

- практические занятия 

- конкурсы, соревнования по ОБЖ  на уровне города, республики и далее; 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, воспитательные  мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 

          – меж школьные соревнования 

 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение 

является приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-

воспитательного комплекса. Оригиналы  хранятся у педагога дополнительного образования  

в накопительных папках и используются в образовательном процессе. 
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Методическое обеспечение программы  «Защитник" 

(первый год обучения – ознакомительный уровень) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 
программы 

Формы 

занятий 
Приемы и методы 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Дидактически
й 
материал 

Техническое 
оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Вводное 

занятие 

- Словесные  

объяснения  

(беседа) 

- - Входное 

тестирование 

2.  Общая 

физическая 

подготовка  

Изучение 

нового 

материала 

Практическое 

выполнение 

норматива ГТО 

 Поласа 

припятствий 

Контроль 

времени. 

правильности и 

последовательн

ости. 

3. Техника 

чтения карты 
Ориентирован

ие по 

сторонам 

света.. 

Изучение 

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), наглядная 

демонстрация 

 

 учебного оружия, 

практическая 

стрельба, сборка-

разборка 

оружия,чистка.  

 

Учебник ОБЖ 

10 кл. плакаты 

Плакаты. 

Видио.-Д.Ф. 

 Сдача зачёта 

4. Жизнеобеспе

чение 

человека. 

Изучение 

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), наглядный 

демон(демонстраци

я документальных 

фильмов) 

Учебник ОБЖ 

10-11 кл. 

Плакаты. 

Видио. Д.Ф. 

Сдача зачёта 

5.  Практическое 

приминение    

сиз 

    Изучение         

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение)  

Уставы ВС РФ 

Учебник ОБЖ 

10-11 кл. 

Плакаты. 

Видио. Д.Ф. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачёт 

 

 
6. Спортивно-

массовая 

работа  

 

 

 Нормативы ГТО Нормативы 

спортивных 

разрядов по 

стрельбе 

Учебное оружие-

лазерное и 

пневматическое 

оружие  

Итоговая 

аттестация 

Проведения 

соревнований. 

Сдача зачёта 
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Методическое обеспечение программы  «Защитник" 

(второй год обучения – базовый уровень) 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Дидактически
й 

материал 

Техническое 
оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 
итогов 

1. Вводное 

занятие 

- Словесные  

объяснения  

(беседа) 

- - Входное 

тестирование 

2.  Общая 

физическая 

подготовка  

Изучение 

нового 

материала 

Практическое 

выполнение 

норматива ГТО 

 Поласа 

припятствий 

Контроль 

времени. 

правильности и 

последовательн

ости. 

3. Терроризм и 

безопасность 

человека 

Изучение 

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), наглядная 

демонстрация 

 

 учебного оружия, 

практическая 

стрельба, сборка-

разборка 

оружия,чистка.  

 

Учебник ОБЖ 

10 кл. плакаты 

Плакаты. 

Видио.-Д.Ф. 

 Сдача зачёта 

4. История 

«Оружие 

Победы» 

Изучение 

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), наглядный 

демон(демонстраци

я документальных 

фильмов) 

Учебник ОБЖ 

10-11 кл. 

Плакаты. 

Видио. Д.Ф. 

Сдача зачёта 

5.  Основы 

общевойсково

го боя 

    Изучение         

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение)  

Уставы ВС РФ 

Учебник ОБЖ 

10-11 кл. 

Плакаты. 

Видио. Д.Ф. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачёт 

 

 
6. Оказание само 

и взаимо 

помощи 

     Изучение 

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), 

наглядный- 

демонстрация  

 приёмов. 

 

Учебник ОБЖ 

10 кл. плакаты 

Плакаты. 

Видио. Д.Ф. 

Сдача зачёта 

7. Воинские 

звания 

      Изучение 

нового 

материала 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ) 

- Уставы ВС 

РФ 

Плакаты. 

Видио. Д.Ф. 

Сдача зачёта 

8. Спортивно-

массовая 

работа  

 

 

 Нормативы ГТО Нормативы 

спортивных 

разрядов по 

стрельбе 

Учебное оружие-

лазерное и 

пневматическое 

оружие  

Итоговая 

аттестация 

Проведения 

соревнований. 

Сдача зачёта 



 

 

 

2.3. Формы аттестации. 
     Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих 

результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - 

выявление ошибок и успехов в работе. 

     Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сен 

     Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога и 

в зависимости от подготовленности обучающихся). 

      Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

      Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

                         Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, оформлении проектов, 

тестов). Их целью становится не столько определение уровня освоения знаний, сколько 

повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут быть как 

полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

–   правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же требованиям, 

что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

-Участие в спортивных соревнованиях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического приминения. 

 

Система проверки уровня освоения программы. 

Соревнования, турниры, зачёты, сдачи норм ГТО  –  внутри учебных групп. 

Участие в соревнованиях по стрельбе (окружных, городских, республиканских) – на уровне 

учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного образования. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

интеллектуальные 

игры. выполнения 

упражнений и 

нормативов по 

- стрельбе 

-сборке-розборке    

АК-47. 

- надевания ОЗК.   

ГП-5. Л-1. 

 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах. 

3. Суммирование 

баллов  текущих 

нормативов и 

упражнений. 

 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в соревнованиях 

различного уровня. 

3.  Баллы, набранные  

в соревнованиях и 

нормативах. 

 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения викторин, 

интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (выполнение упражнений и зачётов по стрельбе, нормативов ГТО ) 

3. Творческие достижения (конкурсы, соревнования, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, присвоение спортивного разряда.) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся итоговую 

оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

 

                                                        2.4. Оценочные материалы. 

 
   (Базовый уровень) 

 

НУЛЕВОЙ  СРЕЗ. 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

 

1. Что такое пневматическое оружие ? 

2. Что такое Устав ВС  и зачем он нужен? 

3. Что такое огнестрельное оружие ? 

                                                         

4. Виды ОВ. 

5. Что такое унитарный патрон. 

6. Какие виды боеприпасов вы знаете? 

7. Какие мишени вы знаете? 

8. Какие виды противогазов вы знаете? 

9. Умеете ли вы собирать и разбирать АК-47? 

10. Какие рода ВС РФ вы можете назвать? 

11. Что такое  порох? 

12. Знаете ли вы сколько патронов вмещает магазин АК-47? 

13.  Назовите виды ручных гранат. 

14. Какие правила необходимо соблюдать при обращении с оружием. 
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15. Что значит команда «Кругом »? 

16.   Что такое «штык-нож» . 

17. Воинские звания. 

18. Определение терроризма. 

 

 

Критерии оценивания 

1. Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования 

3. Свобода владения и подачи информации 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Теоретическая часть 

 

Задание 1. Отметь знаком “+” верное высказывание.  К огнестрельному оружию относятся… 

а)  арбалет. 

б)  аркебуза. 

в) пращя. 

г) пещяль. 
 

Задание 2. Отметь знаком “+” верное высказывание. Вес АК_47 ? 

а) 5.6 кг 

б) 2.6 кг 

в) 3.8 кг 

г) 4.8 кг 

 

Задание 3. Отметь знаком “+” верное высказывание. 

Длина со штыком АК? 

а) 1070 мм;  б) 2070 мм;  в) 707 мм. 

 

Задания 4. Отметь знаком “+” верное высказывание.  

Вес штыка без ножен ? 

а)270 гр. ;  в) 570 гр.; 

б) 170 гр.;  г) 770 гр.. 
 

Задание 5. Отметь знаком “+” верное высказывание. Прицельная дальность АК-47 ? 

а) 800 м.;    б) 1000 м.; 

в) 600 м.. 

 

 
 

Практическая часть 

1.Снаряжение магазина АК-47 учебными патронами. 30 шт. 

2. Неполная разборка АК-47 

3.Сборка АК-47 

 

 

 

                             Критерии оценивания практической части 

1.1.=30сек. - отлично. 

1.2.=35 сек. - хорошо. 
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2.1.=18 сек. 

2.2.=25 сек. 

 

 

ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 
Выполнение спортивных нормативов на присвоение : 

1 год обучения - ГТО «золотой значок» -25 из 50. 

2 год обучения:  

  1.  1-юношеский разряд по стрельбе из пневматической винтовки  -130 из 200 . 

  3.   3-взрослый разряд по стрельбе из пневматической винтовки     -150 из 200 . 

  2.   2- взрослый разряд по стрельбе из пневматической винтовки    - 170 из 200 . 

 

 

 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Защитник» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год Сентябрь Май 36 36  72 

 

 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

2год сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю 

по 3 часа 
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2.6. Учебный план. 

Учебный план программы «Защитник» 1год. 
 

Тема Количество часов  

Теоретическ

ие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Всего Формы 

контроля 

1.Вводное занятие 2 - 2 Нулевой срез 

2. Общая физическая подготовка - 2 2  

3. Ориентирование на местности. - - 16  

3.1. Техника чтения карты. 10 - -  

3.2.Ориентирование по сторонам 

света. 

-       6        

 

-  

4. Жизнеобеспечение человека.  

16 

 

- 

 

16 

 

Промежуточн

ая аттестация 

5.Практическое применение 

«СИЗ»-Средства индивидуальной 

защиты . 

 

- 

 

10 

 

10 

 

 

6.Спортивно – массовая работа - - 26  

6.1. Приёмы и правила стрельбы из 

спортивного пневматического 

оружия. 

- 18 -  

6.2. Подготовка и проведение 

соревнований по стрельбе. 

          -         6        -  

6.3.Подведение итогов 

соревнований,награждение 

победителей.,Присвоение 

спортивных разрядов по стрельбе 

из пневматической винтовки. 

- 2 - Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 28 44  72  

                                                 

Учебный план. 

Учебный план программы «Защитник» 2год. 
Тема Количество часов  

Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие занятия 

Всего Формы 

контроля 

1.Вводное занятие 3 - 3 Нулевой срез 

2. Общая физическая подготовка - 3 3  

3. Терроризм и безопасность       

человека 

15 - 15  

4.История  «Оружие Победы» 15 - 15 Промежуточн

ая аттестация 

5.Основы общевойскового боя. 3 - 3  

6.Оказание само- и взаимо помощи 15 - 15  

7.Воинские звания ВС РФ 9 - 9  

8.Спортивно – массовая работа - 45 45 Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 60 48  108  
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  

 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе  «Защитник» 

 

 

 

 

 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Срок реализации программы: 2 год 

Уровень программы: разноуровневый 

Возраст обучающихся: 8-19 лет 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                       Составитель: 

                                                                       Черкасов Игорь Александрович, 

педагог дополнительного образования 

                                         объединения «Воин» 

 

 

 

 
г. Джанкой, 2020 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа«Защитник»ориентирована на учащихся 8-19 лет (1-11 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Защитник». 

5. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Защитник» отводится 72 часа 

Целями программы «Защитник» являются: 

- подготовка молодёжи призывного и допризывного возраста к службе в вооружённых силах  

РФ,  

-укрепление и сохранение здоровья учащихся, обеспечение разностороннего физического 

развития, 

-создание условий для развития социально-активной личности воспитанников через занятие  

разными видами спорта.   

Задачи: 

- создать условия для социализации воспитанников и подготовки их к службе в рядах 

вооруженных сил РФ средствами патриотического воспитания в системе дополнительного 

образования. 

- начальная  профессиональная  ориентация – подготовка к службе в армии: ознакомить 

воспитанников с бытом  военнослужащих Российской армии, военной историей и 

устройством огнестрельного и холодного оружия, научить применять эти знания на практике. 

- углубить теоретические знания обучающихся в области истории вооружения ВС РФ. 

- Развитие познавательного интереса у детей, творческих способностей, самостоятельности 

обучающихся. 

 
Планируемые результаты освоения программы «Защитник». 

Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат. По окончанию полного курса обучения воспитанники:  

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

- способы самоорганизации и  самоконтроля;  

- основные знания, умения и навыки по заявленным в программе направлениям подготовки;  
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В результате изучения программы обучающиеся должныУМЕТЬ: 

приобретут: 
- опыт самореализации;    

- соревновательный опыт в различных видах соревнований;  

- теоретические  основы подготовки юного патриота;  

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей организма,    

   укрепление здоровья, закаливание организма;  

- умение самостоятельно оценивать свои достижения и достижения других;  

будет сформирована:  
- познавательная мотивация и установка на продолжение дополнительного 

профессионального образования. 

Обучение по данной программе помогает формированию личных качеств обучающихся: 

усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, речи. Приобретение 

опыта творческой деятельности.Ожидаемыерезультаты и способы определения их 

результативности 

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и  предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения : 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Знание основных принципов и правил обращения с оружием и СИЗ; 

4. Сформированность познавательных интересов и изучение боевой техники и вооружения 

ВС РФ;  

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 



28 

 

 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Предметнымирезультатами  являются следующие умения: 

1. Приобретение опыта использования СИЗ 

2. Формирование основ обращения с учебным и пневматическим оружием; 

3.  Объяснение необходимости строгого соблюдения и выполнения правил безопасного 

обращения с оружием и боеприпасами. 

4. Ориентирование на местности. 

 

Прогнозируемый результат. 

-  По окончанию полного курса обучения воспитанники:  

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

- способы самоорганизации и  самоконтроля;  

- основные знания, умения и навыки по заявленным в программе направлениям подготовки;  

В результате изучения программы обучающиеся должныУМЕТЬ: 

приобретут: 

- опыт самореализации;    

- соревновательный опыт в различных видах соревнований;  

- теоретические  основы подготовки юного патриота;  

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей организма,    

   укрепление здоровья, закаливание организма;  

- умение самостоятельно оценивать свои достижения и достижения других;  

будет сформирована:  
- познавательная мотивация и установка на продолжение дополнительного 

профессионального образования. 
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Обучение по данной программе помогает формированию личных качеств 

обучающихся: усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, 

речи. Приобретение опыта творческой деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

5. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

6. Практика (выполнение упражнений и зачётов по стрельбе, нормативов ГТО ) 

7. Творческие достижения (конкурсы, соревнования, праздники с наличием  

благодарностей, грамот, присвоение спортивного разряда.) 

8. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

Содержание программы  «Защитник»  

Учебный план программы «Защитник» 
(первый год обучения – ознакомительный уровень) 

 
Тема Количество часов  

Теоретически

е занятия 
Практичес

кие 

занятия 

Всего Формы 

контроля 

1.Вводное занятие 2 - 2 Нулевой срез 

2. Общая физическая подготовка - 2 2  
3. Ориентирование на местности. - - 16  
3.1. Техника чтения карты. 10 - -  
3.2.Ориентирование по сторонам 

света. 
-       6        

 
-  

4. Жизнеобеспечение человека.  
16 

 
- 

 
16 

Промежуточна

я аттестация 

5.Практическое применение «СИЗ»-

Средства индивидуальной защиты . 
 
- 

 
10 

 
10 

 

 
6.Спортивно – массовая работа - - 26  
6.1. Приёмы и правила стрельбы из 

спортивного пневматического оружия. 
- 18 -  

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

интеллектуальные игры. 

выполнения упражнений и 

нормативов по 

- стрельбе 

-сборке-розборке    АК-47. 

- надевания ОЗК.   ГП-5. 

Л-1. 

 

4. Промежуточная   

аттестация  

5. Результаты участия в 

конкурсах. 

6. Суммирование баллов  

текущих нормативов и 

упражнений. 

 

4.  Итоговая  аттестация  

5. Результаты участия в 

соревнованиях 

различного уровня. 

6.  Баллы, набранные  в 

соревнованиях и 

нормативах. 
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6.2. Подготовка и проведение 

соревнований по стрельбе. 
          -  6        -  

6.3.Подведение итогов соревнований, 

награждение победителей. Присвоение 

спортивных разрядов по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

- 2 - Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 28 44  72  
 

 
Содержание программы «Защитник» 

Учебный план программы «Защитник» 

(второй год обучения – базовый уровень) 
Тема Количество часов  

Теоретическ

ие занятия 
Практическ

ие занятия 
Всего Формы 

контроля 
1.Вводное занятие 3 - 3 Нулевой срез 

2. Общая физическая подготовка - 3 3  
3. Терроризм и безопасность       

человека 
15 - 15  

4.История  «Оружие Победы» 15 - 15 Промежуточна

я аттестация 
5.Основы общевойскового боя. 3 - 3  
6.Оказание само- и взаимопомощи 15 - 15  
7.Воинские звания ВС РФ 9 - 9  

8.Спортивно – массовая работа - 45 45 Итоговая 

аттестация 
ВСЕГО: 60 48  108  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы «Защитник» на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

Дата начала учебного года второго года обучения: 01 сентября 2020 года; 

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели 

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 01.09.2020 

Начало учебных занятий 16.09.2020 02.09.2020 

Окончание 
учебного года    

36 недель 06.06.2021 23.05.2021 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  
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    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям 

Учебные 
периоды 

Сроки начала и окончания   
учебных периодов 

Количество 
учебных 
недель 
(учебных дней 
по плану) 

Количество 
праздничных 
дней 

Корректировка 
КТП 
(праздничные 
дни) 

1 полугодие 1 год 
обучения 

16.09.2020-
31.12.2020 

15 недель и 4 
дня  (дней) 

1 день 
04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-
10.01.2021 

Новогодние 
каникулы 

  

2 полугодие 1 год 
обучения 

11.01.2021-
06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 
учебного года 

1 полугодие 2 год 
обучения 

02.09.2020 –  
31.12.2020 

15 недель и 4 
дня  (дней) 

1 день 
04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-
10.01.2021 

Новогодние 
каникулы 

  

2 полугодие 2 год 
обучения 

11.01.2021-
06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 
учебного года 

Итого  02.09.2020-
06.06.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   или 

уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим дополнительную общеобразовательную         общеразвивающую          

программу, с учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного 

отдела  или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», 

локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  

планом   дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  

образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

суббота ,воскресенье:  Гр. 1-1:  1 занятие -  1 раз в неделю – 9.00-10.35 

 Гр. 1-2:  1 занятие -1 раз в неделю – 11.00-12.35 

  Гр. 1-3:   1 занятие - 1 раз в неделю -  13.00-14.35                                                       

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся первого года обучения–2  

(два) академических часа (45 минут) с 5минутным перерывом. 

среда:  Гр. 2-1:  1 занятие, 1 раз в неделю –  10.00-12.25 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся второго года обучения –3  

(три) академических часа (45 минут) с 5минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками 
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Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая 

экология»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    

времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный 

год,  должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   

обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  

также   другая    педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  

обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    

предусмотренная       планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          

спортивных,     творческих     и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися.        
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Календарно-тематический план 

объединения «Воин» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  детей  города  Джанкоя Республики  Крым  «Центр научно-

технического творчества» 

на 2020-2021учебный год 

первого года обучения  

 

              

         

Составлен в соответствии 

 с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Защитник» 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Черкасов Игорь Александрович. 
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№ п. 

п 

Дата проведения 

занятия 

Кол-во 

часов- 

заняти

й. 

Тема занятия Содержание деятельности 

По 

плану 

По 

факту 

Теоретическая часть 

занятия (форма 

организации) 

Практическая часть 

занятия (форма 

организации) 

С   01.09.2019             по 15.09.2019   набор обучающихся. Составление планов работы на учебный год. 

     Вводное занятие   (2 часа)   

1 

 

 

 

 

  

 

2-1-1 

 Знакомство с планом работы.  Проведение инструктажа 

по технике безопасности во время проведения 

экскурсий и  практических работ. Предмет, структура, 

цели и задачи военной подготовки. Вводное занятие. 

Техника безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Цели и задачи кружка план работы 

кружка на новый учебный год. 

 Техника безопасности 

и охрана здоровья на 

занятиях О.Ф.П. 

Гимнастические 

упражнения на 

перекладине, брусьях, 

лазание по канату, 

прыжки через 

спортивные снаряды.  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 2-1-2 
Ориентирование на местности. 

Техника чтения карты. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Порядок чистки и 

смазки АК. 
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3   2-2-3 
Ориентирование на местности. 

Измерение расстояния на карте с помощью 
курвиметра. 

 

 Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Производство  

выстрела.        

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Силовые упражнения 

без снарядов. 

  

  

   Общая физическая подготовка  

Силовые упражнения . 

4   2-3-4 
      Ориентирование по сторонам света. 

-Назначение компаса Адрианова. Ориентирование 

карты 

С помощью компаса. 

  Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Производство  

выстрела. Мишень 

«П».         Разминочные 

и подготовительные 

упражнения. 

  

  

   Общая физическая подготовка  

Силовые упражнения . 

5   2-4-5 
      Ориентирование на местности. 

 Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 
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  - Определение сторон горизонта по Солнцу и с 

помощью часов. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.        

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

  

   Общая физическая подготовка 

Силовые упражнения . 

6   2-5-6 
       Ориентирование на местности. 

Определение сторон горизонта по Луне. 

 

 

 Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.        

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов.  

  

  

   Общая физическая подготовка 

Силовые упражнения . 

7   2-6-7 
      Ориентирование на местности. 

   Ориентирование на местности без карты. 

 Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.        

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

  

  

   Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
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8   2-7-8 
       Ориентирование на местности. 

Ориентирование по Полярной звезде. 

 

 Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.        

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. Силовые 

упражнения без 

снарядов.  

  

  

   Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

9    

 

 

2-8-9 
       Ориентирование на местности 

Ориентирование по местным признакам и предметам.   

   Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.   Мишень 

«П».         Подготовка 

оружия к стрельбе. 

Заряжание. 

Прицеливание. 

Производство  

выстрела.         

  

  

    Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

10   

 

 

 

2-1-10 
      Жизнеобеспечение человека. 

Действия человека в безлюдной местности. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 
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без снарядов. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

     Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

11      2-2-11 
       Жизнеобеспечение человека. 

Необходимое снаряжение и имущество. 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. Силовые 

упражнения без 

снарядов. Подготовка 

оружия к стрельбе. 

Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

     Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

  

12   

 

 

 

2-3-12 
           Жизнеобеспечение человека. 

Оборудование бивака или укрытия. Постройка 

двускатного шалаша. 

 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  
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  выстрела.         

 Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

13   2-4-13 
             Жизнеобеспечение человека. 

Строительство временного жилища. Общие 

рекомендации. 

 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. Силовые 

упражнения без 

снарядов. Подготовка 

оружия к стрельбе. 

Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».          

Производство  

выстрела.         

  

  

      Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

14   2-5-14 
          Жизнеобеспечение человека. 

Строительство жилища в лесистой местности. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

    Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
  

15  

 

 

 2-6-15 Жизнеобеспечение человека. 

Строительство жилища в степи или пустыне. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  
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   Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

16  

 

 

 2-7-16 Жизнеобеспечение человека. 

Добывание огня. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

  Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
  

17  

 

 

 2-8-17 
        Жизнеобеспечение человека. 

Разведение костра .  Виды костров. 

 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

  

   Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
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18   2-1-18 
           Практическое применение «СИЗ»-

Средства индивидуальной защиты. 

Общевойсковой защитный комплект - ОЗК. Назначение. 

Практическое применение по назначению. 

 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

 

  

  

  Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

19   2-2-19 
     Практическое применение «СИЗ»-Средства 

индивидуальной защиты. 

Лёгкий защитный костюм Л-1. Назначение. 

Практическое применение по назначению. 

 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

 

  

 

 

 

 

 

  

  Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
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20   2-3-20 
        Практическое применение «СИЗ»-

Средства индивидуальной защиты. 

ГП-5. Назначение. Практическое применение по 

назначению. 

 

 

Правильный  подбор 

размера  маски. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

 

 

 

 

 

  

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

21   2-4-21 
           Практическое применение «СИЗ»-

Средства индивидуальной защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальный 

перевязочный пакет - ИПП-8:Назначение. 

Практическое применение по назначению. 

 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

. Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

  

  Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
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22   2-5-22 

             Практическое применение «СИЗ» -

Средства индивидуальной защиты. 

Изолирующие противогазы - ИП-5.Назначение. 

Практическое применение по назначению. 

 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

  

    Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

23   2-1-23 
        Спортивно-массовая работа. 

Приёмы и правила стрельбы из спортивного 

пневматического оружия. 

 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

 

 

 

   Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

24   2-2-24 
 Спортивно-массовая работа. 

Спортивно-массовая работа. 

Приёмы и правила стрельбы из спортивного 

Неполная разборка и 

сборка автомата на 

правильность. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Подготовка оружия к 
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  пневматического оружия. 

 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         
   Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

25   2-3-25 
     Спортивно-массовая работа. 

Назначение, общее устройство, принцип действия и 

технические характеристики пневматической винтовки 

МР-512. Стрельба из пневматической винтовки МР-

512 дистанция 5 м. и 10м. Прицел коллиматорный. 

 Порядок чистки и 

смазки АК-47. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.          

 

 

 

 

  

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

26   2-4-26 
      Спортивно-массовая работа. 

Стрельба из пневматической винтовки МР-512 

дистанция 5 м. и 10м. Прицел коллиматорный. 

. 

Ведение огня из МР-

512  наблюдение за его 

результатами и 

корректирование. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

 

  

  

  Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 



45 

 

 

27   2-5-27 
     Спортивно-массовая работа. 

Стрельба из пневматической винтовки дистанция 5м. и 

10 м. Прицел открытый. 

Начало стрельбы. 

Окончание стрельбы. 

Ведение огня, 

наблюдение за его 

результатами и 

корректирование. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

  

    Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

28   2-6-28 
      Спортивно-массовая работа. 

 Пристрелка и приведение к нормальному бою 

пневматических винтовок и пистолетов Выверка 

открытого прицела и корректировка его положения по 

результатам пристрелочной стрельбы. Стрельба из 

пневматической винтовки дистанция 5 м-10 м. 

 

Начало стрельбы. 

Окончание стрельбы. 

Ведение огня, 

наблюдение за его 

результатами и 

корректирование. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.         

 

  

  

   Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

29   2-7-29      Спортивно-массовая работа. 

Устройство и подготовка к стрельбе и особенности 

стрельбы из лазерной винтовки МР-512.Заряжание, 

изготовка, прицеливание, производство выстрела из 

положения, стоя без опоры. Доклады о результатах. 

Стрельба из пневматической винтовки дистанция 5 м. 

 

Общая физическая подготовка 

  Начало стрельбы. 

Окончание стрельбы. 

Ведение огня, 

наблюдение за его 

результатами и 

корректирование. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Мишень 

«П».         

Производство  

выстрела.   
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30  

 

 

 2-8-30 
   Спортивно-массовая работа. 

Практическое занятие , тренировка в разборке - сборке 

автомата Калашникова  АК 47, выполнение учебных 

нормативов по разборке и сборке автомата. 

 

   Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.          

  

  

31  

 

 

 2-9-31 Спортивно-массовая работа.  

Снаряжение магазинов  учебными патронами  7,62 мм. 

АК -47 на правильность и на скорость в соответствии 

с учебными нормативами этого упражнения -1этап-10 

шт. 2этап-20 шт. 3 этап-30 шт. 

 Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.          

 

 

 

 

 

 

 

 

32  

 

 

 

 2-10-32        

     Спортивно-массовая работа. 

 Подготовка и проведение соревнований по стрельбе. 

Классификационые соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки в упражнении ПВ -1 среди 

участников кружка. Практическое закрепление 

полученных знаний, овладение военно-прикладными 

   

 

Начало стрельбы. 

Окончание стрельбы. 

Ведение огня, 

наблюдение за его 

результатами и 

корректирование. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  
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  навыками. 

 

выстрела.        

33  

 

 

 2-11-33  

Спортивно-массовая работа. 

Подготовка и проведение соревнований по стрельбе.    

Классификационные соревнования в стрельбе из 

лазерного пистолета Макарова. Стрельба по круглой 

мишени «П» на дистанции 5 и 10 метров. 

. Начало стрельбы. 

Окончание стрельбы. 

Ведение огня, 

наблюдение за его 

результатами и 

корректирование. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Мишень «П».         

Производство  

выстрела.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34   2-12-34      Спортивно-массовая работа. 

Подготовка и проведение соревнований по стрельбе. 

Классификационные соревнования в стрельбе из 

лазерной и пневматической винтовки МР-512,из 

лазерного автомата АК-74 .Стрельба по круглой 

мишени «П» на дистанции 5 и 10 метров. 

Начало стрельбы. 

Окончание стрельбы. 

Ведение огня, 

наблюдение за его 

результатами и 

корректирование. 

Стрельба по круглой 

мишени на дистанции 

5 и 10 метров. 

Подготовка оружия к 

стрельбе. Заряжание. 

Прицеливание. 

Производство  

выстрела.         

  

  

35  

 

 2-13-35     Спортивно-массовая работа.  Награждение 

победителей. 
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 Подведение итогов соревнований. Награждение 

победителей. Присвоение спортивных разрядов по 

стрельбе из пневматической винтовки.   

36.   2-1-36 Общая спортивная подготовка.  Зачёт. 

    72 часа – 36 занятий.   

 

 

 

                                                  Руководитель объединения «Воин» 

                                                Педагог дополнительного образования – Черкасов Игорь Александрович  ______________ 
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Календарно-тематический план 

объединения  «Воин» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  Крым  «Центр научно-

технического творчества» 

на 2019-2020 учебный год 

второго года обучения  

 

                      

Составлен в соответствии 

 с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой  «Защитник» 

Количество часов по программе – 108 

Количество часов по плану – 108 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Черкасов Игорь Александрович 
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№ п. 

п 

Дата проведения 

занятия 

Кол-во 

часов-

Заняти

й. 

Тема занятия Содержание деятельности 

По 

плану 

По 

факту 

Теоретическая часть 

занятия(форма 

организации) 

Практическая часть 

занятия(форма 

организации) 

 Составление планов работы на учебный год. 

    Вводное занятие   (3 часа)   

1 

 

 

  3-1 

 

 

 

 

 

 Вводная беседа. 

- Знакомство с планом работы.  Проведение 

инструктажа по технике безопасности во время 

проведения экскурсий и  практических работ. 

Предмет, структура, цели и задачи военной 

подготовки. Вводное занятие. Техника безопасности 

при обращении с оружием и боеприпасами. Цели и 

задачи кружка план работы кружка на новый учебный 

год. 

-Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. Санитарно-гигиенические нормы. 

Детское объединение  «Будущий воин»: задачи и 

возможности. 

 

 Техника безопасности 

и охрана здоровья на 

занятиях О.Ф.П. 

Гимнастические 

упражнения на 

перекладине, брусьях, 

лазание по канату, 

прыжки через 

спортивные снаряды.  
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2   3-1            Терроризм и безопасность человека.   

 

    Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» 

статья № 130. 

 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

антитеррору. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях.  

 Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения. 

3   3-2                 

Терроризм и безопасность человека.   

  Статья 205. Терроризм. 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

антитеррору. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

 

Общая физическая подготовка  

Силовые упражнения. 

4   3-3               Терроризм и безопасность человека.   

 
Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

 Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
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упражнения. Силовые 

упражнения без 

снарядов. 

5   3-4               

      Терроризм и безопасность человека.   

   Статья 206. Захват заложника. 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

антитеррору. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. Силовые 

упражнения без 

снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях.  

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения. 

6   3-5                 

    Терроризм и безопасность человека.   

   Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. 

 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

7   3-1           История  «Оружие Победы». Танки. Самолёты. 

     ВОВ. Т-34. Просмотр документальных 
Кинолекторий.   Тренировка в 

стрельбе с 
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видеофильмов  посвященных боевым действиям в  

ВОВ с  1941-1945  г. г. 

 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

«Оружию Победы». 

применением 

оптического прицела. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. Силовые 

упражнения без 

снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях.  

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения  

8  

 

 3-2  

       История  «Оружие Победы». Танки. Самолёты.     

    ВОВ. КВ-1. Кинолекторий. Просмотр 

документальных видеофильмов  посвященных боевым 

действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

«Оружию Победы». 

 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. Силовые 

упражнения без 

снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях. 

 Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

9   3-3              

      История  «Оружие Победы». Танки. Самолёты. 

   ВОВ.  И-16. Кинолекторий. Просмотр 

документальных видеофильмов  посвященных боевым 

действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

«Оружию Победы». 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. Силовые Общая физическая подготовка. 
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Силовые упражнения . упражнения без 

снарядов. 

10   3-4                 

         История  «Оружие Победы». Танки. 

Самолёты. 

   ВОВ. Ил-2. Кинолекторий. Просмотр 

документальных видеофильмов  посвященных боевым 

действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

«Оружию Победы». 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

11   3-5          История  «Оружие Победы». Танки. 

Самолёты. 

    ВОВ. Як-1. Кинолекторий. Просмотр 

документальных видеофильмов  посвященных боевым 

действиям в ВОВ с 1941-1945 г.г. 

Кинолекторий. 

Просмотр 

документальных 

видеофильмов , 

посвященных 

«Оружию Победы». 

 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

12   3-1            Основы общевойскового боя.       

- Действия пулемётчика  в обороне. Снаряжение. 

Экипировка. 

Одиночный окоп для стрельбы лёжа. Маскировка. 

 

Принятие положения  

для стрельбы из 

автомата с колена. 

 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 



55 

 

 

 подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях.  

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

13   3-1                 Оказание само- и взаимопомощи. 

 

.  Остановка кровотечения. 

Оказание ПМП. 

Основная задача ПМП. 

Виды ранений. 

Виды кровотечений. 

Виды переломов. 

Оказание первой 

помощи при порезах, 

ожогах – остановка 

кровотечения, 

обеззараживание, 

наложение повязок. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения 

14   3-2            Оказание само- и взаимопомощи. 

    Действия при переломах. 

Оказание ПМП. 

Основная задача ПМП. 

Виды ранений. 

Виды кровотечений. 

Виды переломов. 

Оказание первой 

помощи при порезах, 

ожогах – остановка 

кровотечения, 

обеззараживание, 

наложение повязок. 

 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
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15   3-3                 

Оказание само- и взаимопомощи. 

Действия при ожогах. 

Оказание ПМП. 

Основная задача ПМП. 

Виды ранений. 

Виды кровотечений. 

Виды переломов. 

Оказание первой 

помощи при порезах, 

ожогах – остановка 

кровотечения, 

обеззараживание, 

наложение повязок. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях.  

 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

16   3-4                

Оказание само- и взаимопомощи. 

Действия при отморожениях. 

Оказание ПМП. 

Основная задача ПМП. 

Виды ранений. 

Виды кровотечений. 

Виды переломов. 

Оказание первой 

помощи при порезах, 

ожогах – остановка 

кровотечения, 

обеззараживание, 

наложение повязок. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях.  

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

17   3-5            Оказание само- и взаимопомощи. 

 

Действия при остановке дыхания. 

Оказание ПМП. 

Основная задача ПМП. 

Виды ранений. 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 
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Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

Виды кровотечений. 

Виды переломов. 

Оказание первой 

помощи при порезах, 

ожогах – остановка 

кровотечения, 

обеззараживание, 

наложение повязок. 

   Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Снаряжение магазина 

патронами. 

18   3-1                 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

  Состав военнослужащих и воинских званий 

войсковые «сухопутные». 

Сержантский и рядовой 

состав. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Снаряжение магазина 

патронами. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

19   3-2      Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

   Состав военнослужащих и воинских званий 

корабельные «морские». 

 

Младший офицерский 

состав. 

  Тренировка в 

стрельбе с 

применением 

оптического прицела.  

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.   

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

20   3-3       Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Порядок присвоения воинских званий. 

 

Старший офицерский 

состав. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 
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   Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

21   3-1              Спортивно-массовая работа. 

 

Подготовка к проведение соревнований по стрельбе: 

из лазерного пистолета Макарова из лазерной и 

пневматической винтовки МР-512,из лазерного 

автомата АК-74 по круглой мишени на дистанции 5 и 

10 метров  в упражнении ПВ -1 среди участников 

кружка. 

Меры безопасности 

при обращении с 

автоматом и 

патронами. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

22   3-2             Спортивно-массовая работа. 

Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении 

боеприпасов, готовности к стрельбе и завершении 

стрельбы. Осмотр пораженных мишеней и доклад о 

результатах стрельбы. 

 

  

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
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Снаряжение магазина 

патронами. 

23   3-3               Спортивно-массовая работа. 

  Устройство, подготовка к стрельбе и особенности 

стрельбы из лазерной винтовки МР-512.Заряжание, 

изготовка, прицеливание, производство выстрела из 

положения : сидя с опорой и  стоя без опоры. Доклады 

о результатах. 

 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Снаряжение магазина 

патронами. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения. 

24   3-4              Спортивно-массовая работа. 

  Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки 

по мишени «П» на расстояние 5 и 10 метров из 

положения стоя и сидя с опорой и без опоры. 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения 

Дневника стрелка. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

 Снаряжение магазина 

патронами. 
 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

25   3-5          Спортивно-массовая работа. 

 

  

Тренировка в стрельбе 
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  Участие в соревнованиях на личное первенство среди 

воспитанников кружка. 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения 

Дневника стрелка. 

 

с применением 

оптического прицела. 

 

Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Снаряжение магазина 

патронами. 

 

26   3-6        Спортивно-массовая работа. 

  Классификационные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки с открытым, оптическим 

прицелом, коллиматорным прицелом  среди 

участников кружка. Самоконтроль результатов 

стрельбы. Порядок ведения Дневника стрелка. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов, со 

снарядами, на 

перекладине и 

брусьях.  

Разборка и зборка АК-

47. 

Снаряжение магазина 

патронами. 

 

 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

27   3-7             Спортивно-массовая работа.   
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Практическое занятие-тренировка в разборке - сборке 

автомата Калашникова АК 47, выполнение учебных 

нормативов по разборке и сборке автомата и снаряже-

нию магазина патронами. 

 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

  Разборка и зборка 

АК-47. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

28   3-8          Спортивно-массовая работа . 

    Снаряжение магазинов 7,62 мм АКМ и АК -74 

учебными патронами на правильность и на скорость в 

соответствии 

с учебными нормативами этого упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силовые упражнения . 

   Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

калиматорного  

прицела. 

  Разборка и зборка 

АК-47. 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

 

29   3-9            Спортивно-массовая работа. 

  Матчевая встреча по стрельбе из пневматической 

винтовки с командами школ города и на быстроту 

снаряжения магазина автомата учебными патронами. 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения 

Дневника стрелка. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  
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Силовые упражнения 

без снарядов. 

 Разборка и сборка АК-

47. 

Снаряжение магазина 

патронами. 

. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

30   3-10           

       Спортивно-массовая работа. 

  Изучение оптического прицела. Тренировка в 

стрельбе из лазерного пистолета Макарова из лазерной 

винтовки МР-512,из лазерного автомата АК-74 по 

круглой мишени на дистанции 5 метров . 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения 

Дневника стрелка. 

 

 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

  Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов. 

Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 

31   3-11          Спортивно-массовая работа. 

    Порядок чистки и смазки оружия. Тренировка в 

стрельбе из лазерной и пневматической  винтовки МР-

512,из лазерного автомата АК-74 по круглой мишени 

на дистанции 5 метров и 10 м. 

Самоконтроль результатов стрельбы. Порядок ведения 

Дневника стрелка. 

 

   Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

  Силовые упражнения 

без снарядов. 

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 
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Общая физическая подготовка.   

Разминочные упражнения . 

32   3-12            Спортивно-массовая работа. 

 

    Проведения соревнований.  

  Классификационые соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки в упражнении ПВ -1 среди 

участников кружка. Практическое закрепление 

полученных знаний, овладение военно-прикладными 

навыками. 

 

 Последовательность 

отрытие  одиночного 

окопа для стрельбы 

лёжа. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

 

33   3-13            Спортивно-массовая работа. 

  Классификационные соревнования в стрельбе из 

лазерного пистолета Макарова. Стрельба по круглой 

мишени «П» на дистанции 5 и 10 метров. 

 Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

 

    Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения . 
  

34   3-14           Спортивно-массовая работа. 

  Классификационные соревнования в стрельбе из 

лазерной и пневматической винтовки МР-512,из 

лазерного автомата АК-74 .Стрельба по круглой 

мишени «П» на дистанции 5 и 10 метров. 

 Разминочные и 

подготовительные 

упражнения.  

Силовые упражнения 

без снарядов.      

Тренировка в стрельбе 

с применением 

оптического прицела. 

.              Общая физическая подготовка. 
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Силовые упражнения . 

 

35   3-15               Спортивно-массовая работа . 

   Проведения соревнований. 

   

Подведение итогов соревнований. Награждение 

победителей. Присвоение спортивных разрядов по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

  Стрельба с 

применением 

оптического прицела. 

 

36   2-1        Общая спортивная подготовка .        Формирование у 

подростков 

потребности в 

регулярных занятиях 

физической культурой и 

спортом, воспитание 

осмысленного 

отношения к ним как 

способу 

самореализации и 

личностно значимому 

проявлению 

человеческих 

способностей. 

Укрепление здоровья, 

физическое развитие, 

повышение 

работоспособности 

обучающихся, развитие 

необходимых 

психических качеств: 

Зачёт. 
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смелости, 

решительности, 

хладнокровия и т.п. 

    108 ч. - 36 занятия.   

 

        Руководитель объединения  «Воин» 

                                         Педагог дополнительного образования – Черкасов Игорь Александрович  ______________ 
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