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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего  права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу нужны 

здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в 

воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к 

Родине. 

  Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Военно-

патриотический клуб «Монолит» - физкультурно-спортивная 

 Уровень освоения программы – базовый 

 Актуальность программы: Патриотизм – система ценностей, которыми располагает 

человек и общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. В настоящее время в нашей стране 

возрождается система патриотического воспитания детей и подростков. Данная 

образовательная программа является средством развития мотивации, творческого 

потенциала обучающихся в процессе совместной добровольной, продуктивной творческой 

деятельности. Программа ориентирована на освоение социальных ценностей , формирование 

гражданского самосознания, чувств и поведения обучающихся, подготовки их к жизни в 

обществе и выполнению конституционного долга – службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 Отличительные особенности программы: Занимаясь по программе «Военно-

патриотический клуб «Монолит», обучающиеся имеют возможность не только овладеть 

теоритическими знаниями, но и практическими умениями и навыками строевой, огневой 

военной подготовки, будут иметь подробное представление о воинском труде. Наряду с 

освоением теоритического материала программа предусматривает развитие 

коммуникативных способностей, обучающихся (15-18 лет), расширение их кругозора, 

формирование специальных профессиональных знаний и умений, необходимых будущему 

защитнику отечества, гражданину, патриоту. Военно-прикладные виды спорта, отраженные в 

программе, являются составной частью содержания деятельности по патриотическому 

воспитанию молодежи, и благотворно влияют на детский организм, помогают развитию 

сплоченности, дружбы, ответственности. Программа совмещает общевойсковую, 

физическую, гуманитарную и специальную подготовку и дает возможность получить 

допрофессиональную военную подготовку, совершенствовать знания и навыки по основам 

воинской службы и специальной подготовки. 

 Педагогическая целесообразность программы. Настоящая программа создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения личности 

ребенка, её интеграции в системе укрепления экономической мощи отчества, повышения его 

обороноспособности; отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите родины. Программа педагогически 

целесообразна, так как способствует совершенствованию работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, которая не всегда эффективно 

реализуется на занятиях. Реализация программы создает условия для более разностороннего 
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раскрытия индивидуальных способностей обучающегося,  его креативности, познавательно-

исследовательских интересов, подготовки обучающегося к защите Родины, развитию у 

подростка желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности. 

Адресат программы Возраст обучающихся от 15 до 18 лет. Группы комплектуются 

юношами и девушками, не имеющими предварительной подготовки. Количество человек в 

группе 10-30 человек. Занятия проводятся в группе, в соответствии с календарным учебным 

графиком. Формирование учебных групп осуществляется согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и требованиям к наполняемости учебных групп. 

Объем программы: 120 часов 

 Срок освоения программы: 1 год. 

 Особенности реализации и формы организации образовательного процесса: 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим разделам: 

- военно-историческая подготовка; 

- законодательные основы военной службы; 

- строевая подготовка;  

- военно-прикладная подготовка. 

 Личностное развитие обучающихся – одна из основных задач в реализации 

программы. Цель работы в этом направлении – способствовать формированию гражданской 

позиции патриотизма и любви к родине, способности выстраивать свою жизнь в границах 

достойной жизни достойного человека. На протяжении работы с обучающимися педагог 

формирует у занимающихся нравственные качества в сочетании с волевыми. 

Воспитательные средства: 

- личные пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив. 

 Образовательная деятельность и воспитательная работа осуществляется в тесном 

взаимодействии с ветеранскими организациями, войсковыми частями. Занятия проводятся по 

интересам сформированных в группы обучающихся. 

 Вид образовательной группы – разновозрастная. Состав группы – постоянный.  Форма 

проведения занятий – групповая. Программа ориентирована на обучающихся специальности 

«Правоохранительная деятельность». Виды занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, специфики 

содержания данной общеобразовательной программы и возраста обучающихся 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: Общее количество часов в год – 120 часов, занятия 

проводятся 1-2 раз в неделю по 2 учебных часа (90 минут). 

Место проведения занятий: учебные кабинеты, тир, спортивный зал образовательного 

учреждения. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, повышение эффективности нравственного воспитания и 

подготовка допризывной молодежи к службе в рядах ВС РФ. 

Исходя из целей Программы, а также анализа сложившихся тенденций в сфере 

патриотического воспитания граждан, задачами программы являются: 

- повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной 

молодежью республики, социально-психологическая адаптация молодых людей к несению 

воинской службы; 

- воспитание чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, 

историческим святыням, традициям и обычаям Родины; 
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- получение первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для 

прохождения военной службы по призыву, выбора профессии и продолжения дальнейшего 

обучения; 

- развитие общей культуры обучающихся; 

- воспитание высоких морально – психологических качеств; 

- физическое и психологическое развитие личности подростка; 

- формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в 

сложных и экстремальных ситуациях; 

- эстетическое развитие допризывной молодежи. 

Цель и планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения программы у студентов формируются общие компетенции, 

личностные  результаты и профессиональные компетенции: 

Общие 

компетенции 

Личностные результаты 

программы воспитания 

Профессиональные 

компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ЛРПВ 1. Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

 

ОК 2. Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной 

сферы. 

 

ЛРПВ 2 Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

асамуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ПК 1.6. Применять меры 

административного пресечения 

правонарушений, включая 

применение физической силы и 

специальных средств. 

 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность. 

ЛРПВ 3. Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

ПК 1.9. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь. 
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 отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ЛРПВ 9. Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ПК 1.12. Осуществлять 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений на 

основе 

использования знаний о 

закономерностях преступности, 

преступного поведения и 

методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений. 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ЛРПВ 4. Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом. 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том числе 

с представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

ЛРПВ 5. Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей многонационального 

народа России. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими. 

 

ЛРПВ 18. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-управленческие 

функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной 

служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, 
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экстремальных ситуациях. 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

ЛРПВ 19. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

 

Контроль за реализацией Программы 

Для координации и реализации деятельности «Военно-патриотического клуба «Монолит» 

Осуществляет: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе 

2. Руководители МО классных руководителей 

3. Преподаватель истории, основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Тематический план военно-патриотического клуба «Монолит 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
всего Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2. Строевая подготовка 56 6 50 Педагогическое 

наблюдение 

3. Военно-прикладная 

подготовка 

50 4 46 Педагогическое 

наблюдение 

4. Соревнования  10 - 10 Педагогическое 

наблюдение 

5. Итоговое занятие 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

 Всего: 120 11 109  

 



Содержание программы военно-патриотического клуба «Монолит» 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала 
Формы Содержание 

учебного материала 

аттестации/контроля 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

всего 
Кол-во 

часов 
  

1. Вводное 

занятие  

Содержание учебного занятия 2  ОК01, ОК02,  

ЛРПВ1, ЛРПВ 2,, ЛРПВ 3., 

 

ПК1.1.4, ПК 1.6. 

1. 1.Содержание программы, задачи обучения по каждому разделу и 

порядок проведения специальной военной подготовки. Обязанности 

обучаемых и правила их поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ. 

1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2. Практическое  занятия  Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

Игры и упражнения. 1   

2. Строевая 

подготовка 

Содержание занятия 46  ОК05, ОК12, 

ЛРПВ 9, ЛРПВ 18,  

ЛРПВ 19,  

 

ПК 1.2, ПК 2.1 

Изучение и совершенствование элементов одиночной строевой 

подготовки (строевая стойка; повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в движении; выход из строя и подход к 

начальнику; выполнение воинского приветствия).  

10 Педагогическое 

наблюдение 

Строевая стойка, повороты на месте  2 

Движение строевым шагом 2 

Повороты в движении 2 

Выход из строя и подход к начальнику 2 

Выполнение воинского приветствия 2 

Построения отделения в развернутый и походный строй. 12 

Развернутый одношереножный строй отделения  2 

Отделение в походном строю 2 

Размыкание и смыкание на месте 2 

Размыкание и смыкание в движении 2 

Перестроения отделения из развернутого строя в походный и 

наоборот 

2 

Перестроения отделения из развернутого строя в походный и 

наоборот 

2 
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 Отработка строевых приемов в составе отделения. 20 

Повороты отделения в движении 2 

Повороты отделения в движении 2 

Повороты отделения на месте 2 

Повороты отделения на месте 2 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте  2 

Выполнение воинского приветствия в строю в движении 2 

Повороты отделения в движении 2 

Повороты отделения на месте 2 

Движение строевым шагом 2 

Движение строевым шагом 2 

Порядок возложения венков к мемориалам воинской славы. 4 

Подход к мемориалу и возложение венков 2 

Подход к мемориалу и возложение венков 2 

1.2. Практическое  занятия 10 Практическое 

выполнение строевых 

приемов. 

1. Строй отделения. 4 

Движение строевым шагом 2 

Движение строевым шагом 2 

2. Прохождение торжественным маршем. 3 

3. Порядок смены часовых почетного караула. 3 

3. Военно-

прикладная 

подготовка 

 

Содержание занятия 30  ОК04, ОК08, 

 ЛРПВ 13, ЛРПВ 18, ЛРПВ 

19 

 

ПК 1.1, ПК 1.9 

1.1. Меры безопасности при стрельбе из пневматического оружия.   10 Педагогическое 

наблюдение 

 
Порядок обращения с пневматическим оружием  2 

Принцип  работы пневматического оружия 2 

Порядок и принцип прицеливания  2 

Способ заряжания оружия 2 

Спортивное оружие. 2 

Стрелковое оружие ВС РФ. 2 

Устройство и предназначение  автомата Калашникова. 2 
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Выполнение нормативов по неполной разборке и  сборке АК, 

снаряжение магазина. 

2 

 Основы и правила стрельбы из  пневматического оружия. 2 

Изучение и совершенствование техники стрельбы.  2 

Практическое выполнение норматива по одеванию противогаза. 2 

Практическое  выполнение норматива по метанию ручных гранат и 

спортивных ножей.  

2 

1.2. Практическое  занятия 20 Практическое 

выполнение 

нормативов. 
Отработка выполнения нормативов(надевание противогаза, разборка 

и сборка АК-74, надевание ОЗК, стрельбы) 

 

20 

Порядок надевания противогаза.  2 

Надевание противогаза. 2 

Порядок разборки и сборки АК-74 2 

Разборка и сборка АК-74 2 

Порядок надевания ОЗК 2 

Надевание ОЗК 2 

Практические стрельбы из пневматического оружия в тире 2 

Практические стрельбы из пневматического оружия в тире 2 

Практические стрельбы из пневматического оружия в тире 2 

4. Соревнован

ия 

Содержание занятия 8  ОК05, ОК06, 

ЛРПВ 2, ЛРПВ 4, ЛРПВ 5 

 

ПК 1.2, ПК 1.9 

Приобщение обучающихся к систематическим занятиям  физической 

культурой и спортом, сохранение и совершенствование  

традиционных и поиск инновационных форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся, подготовке их к 

военной службе в  правоохранительных органах, подразделениях 

МЧС при действиях в ЧС и  экстремальных ситуациях, воспитание 

чувства патриотизма,  гражданственности, развитие физических 

качеств 

6 Педагогическое 

наблюдение  

Выполнение нормативов по подтягиванию 2 
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Выполнение нормативов по бегу на время 2 

Лекции о порядке службы в органах внутренних дел. 2 

1.2 Практическое  занятия 2 итоги соревнований 

Военизированная эстафета.   2 

5. Итоговое 

занятие 

Содержание занятия 1 Педагогическое 

наблюдение 

   

Тестирование. Награждение. 1 Педагогическое 

наблюдение 

 
1.2 Практическое занятия 1 

Тестирование 1 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Программы ожидается: 

Результаты обучения: 

˗ повышение уровня личностного развития участников программы динамика ценностных 

ориентаций, гуманистическое отношение к кружающим людям, осмысленность 

собственного поведения, чувство гражданственности и патриотизма); 

˗ овладение основами подготовки к военной службе  

Результаты воспитывающей деятельности: 

˗ воспитание морально - волевых качеств: самостоятельности, стойкости, 

целеустремленности, воли к победе, мужества; 

˗ формирование инициативности, компетенций для осознанного выбора профессии и 

составления жизненных планов; 

˗ формирование умения работать в группах, представлять и отстаивать собственное решение; 

˗ формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом,  

дении здорового образа жизни, в труде как первой и важнейшей жизненной необходимости; 

˗ воспитание интереса к подготовке и проведению мероприятий по увековечению памяти 

защитников Отечества на основе принципов гражданственности и патриотизма; 

˗ формирование находчивости, смелости, военной смекалки, умения управлять собой и 

подчиненными. 

Результаты развивающей деятельности: 

˗ овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для службы в Вооруженных 

силах РФ, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

˗ сформированность ключевых компетенций для успешного участия в военно-спортивных 

играх; 

˗ подготовленность учащихся к занятиям военно-прикладными видами спорта; 

˗ развитие познавательных умений (обозначать проблему и быстро находить варианты ее 

решения, составлять план действий); 

˗ развитие общетрудовых умений (умение творчески подходить к решению разнообразных 

задач, умение оперативно организовать свою деятельность; умений, необходимых для 

службы в Вооруженных силах РФ); 

˗ развитие коммуникативных умений и навыков (навык группового общения, умения 

работать в команде; умение рационально распределять роли в ходе выполнения задания и 

закреплять зоны ответственности; умение дискутировать и отстаивать свою точку зрения, 

умение слушать и слышать собеседника, оппонента). 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведени

я занятия 

(план) 

Дата 

проведени

я занятия 

(факт) 

Раздел 1. Вводное занятие. 2   

1. Вводное занятие (Инструктаж по ТБ. 

Содержание программы, задачи обучения по 

каждому разделу и порядок проведения 

специальной военной подготовки. 

Обязанности обучаемых и правила их 

поведения на занятиях. Игры и упражнения) 

2 2-я неделя 

сентября 

 

Раздел 2. Строевая подготовка 56   

2. Изучение и совершенствование элементов 

одиночной строевой подготовки (строевая 

стойка; повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в движении; 

выход из строя и подход к начальнику; 

выполнение воинского приветствия). 

2 2-я неделя 

сентября 

 

3. Изучение и совершенствование элементов 

одиночной строевой подготовки (строевая 

стойка; повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в движении; 

выход из строя и подход к начальнику; 

выполнение воинского приветствия). 

2 3-я неделя 

сентября 

 

4. Изучение и совершенствование элементов 

одиночной строевой подготовки (строевая 

стойка; повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в движении; 

выход из строя и подход к начальнику; 

выполнение воинского приветствия). 

2 3-я неделя 

сентября 

 

5. Изучение и совершенствование элементов 

одиночной строевой подготовки (строевая 

стойка; повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в движении; 

выход из строя и подход к начальнику; 

выполнение воинского приветствия). 

2 4-я неделя 

сентября 

 

6. Изучение и совершенствование элементов 

одиночной строевой подготовки (строевая 

стойка; повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в движении; 

выход из строя и подход к начальнику; 

выполнение воинского приветствия). 

2 4-я неделя 

сентября 

 

7. Строй отделения. 2 1-я неделя 

октября 

 

8. Строй отделения. 2 1-я неделя 

октября 
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9. Строй отделения. 2 2-я неделя 

октября 

 

10. Построения отделения в развернутый и 

походный строй. 

2 2-я неделя 

октября 

 

11. Отработка строевых приемов в составе 

отделения. 

2 3-я неделя 

октября 

 

12. Отработка строевых приемов в составе 

отделения. 

2 3-я неделя 

октября 

 

13. Отработка строевых приемов в составе 

отделения. 

2 4-я неделя 

октября 

 

14. Прохождение торжественным маршем. 2 4-я неделя 

октября 

 

15. Прохождение торжественным маршем. 2 1-я неделя 

ноября 

 

16. Прохождение торжественным маршем. 2 1-я неделя 

ноября 

 

17. Прохождение торжественным маршем. 2 2-я неделя 

ноября 

 

18. Порядок возложения венков к мемориалам 

Воинской славы. 

2 2-я неделя 

ноября 

 

19. Порядок возложения венков к мемориалам 

Воинской славы. 

2 3-я неделя 

ноября 

 

20. Порядок возложения венков к мемориалам 

Воинской славы. 

2 3-я неделя 

ноября 

 

21. Порядок смены часовых почетного караула. 2 4-я неделя 

ноября 

 

22. Порядок смены часовых почетного караула. 2 4-я неделя 

ноября 

 

23. Порядок смены часовых почетного караула. 2 1-я неделя 

декабря 

 

24. Порядок выноса знамени. 2 1-я неделя 

декабря 

 

25. Порядок выноса знамени. 2 2-я неделя 

декабря 

 

26. Отработка выполнения команд. 2 2-я неделя 

декабря 

 

27. Отработка выполнения команд. 2 3-я неделя 

декабря 

 

28. Отработка выполнения команд. 2 3-я неделя 

декабря 

 

29. Строевой смотр 2 4-я неделя 

января 

 

Раздел 3. Военно-прикладная подготовка 50   

30. Меры безопасности при стрельбе из 

пневматического оружия. 

2 4-я неделя 

января 

 

31. Основы и правила стрельбы из 

пневматического оружия. 

2 1-я неделя 

февраля 

 

32. Действия по командам: «К бою», «Заряжай», 

«Оружие к осмотру», «Огонь», «Стой». 

Формы докладов. 

2 1-я неделя 

февраля 
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33. Изучение и совершенствование техники 

стрельбы из пневматического оружия. 

2 2-я неделя 

февраля 

 

34. Изучение и совершенствование техники 

стрельбы из пневматического оружия. 

2 2-я неделя 

февраля 

 

35. Выполнение практических стрельб из 

пневматического оружия. 

2 3-я неделя 

февраля 

 

36. Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 2 3-я неделя 

февраля 

 

37. Выполнение практических стрельб из 

пневматического оружия. 

2 4-я неделя 

февраля 

 

38. Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 2 4-я неделя 

февраля 

 

39. Выполнение практических стрельб из 

пневматического оружия. 

2 1-я неделя 

марта 

 

40. Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 2 1-я неделя 

марта 

 

41. Выполнение нормативов по неполной 

разборке и сборке АК-74. 

2 2-я неделя 

марта 

 

42. Практическое выполнение норматива по 

одеванию противогаза. 

2 2-я неделя 

марта 

 

43. Практическое выполнение норматива по 

одеванию противогаза. 

2 3-я неделя 

марта 

 

44. Сдача норматива – надевание противогаза 

(респиратора) 

2 3-я неделя 

марта 

 

45. Выполнение практических стрельб из 

пневматического оружия. 

2 4-я неделя 

марта 

 

46. Выполнение практических стрельб из 

пневматического оружия. 

2 4-я неделя 

марта 

 

47. Выполнение практических стрельб из 

пневматического оружия. 

2 1-я неделя 

апреля 

 

48. Рукопашный бой и самозащита. 2 1-я неделя 

апреля 

 

49. Рукопашный бой и самозащита. 2 2-я неделя 

апреля 

 

50. Рукопашный бой и самозащита. 2 2-я неделя 

апреля 

 

51. Рукопашный бой и самозащита. 2 3-я неделя 

апреля 

 

52. Рукопашный бой и самозащита. 2 3-я неделя 

апреля 

 

53. Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 2 4-я неделя 

апреля 

 

54. Выполнение практических стрельб из 

пневматического оружия. 

2 4-я неделя 

апреля 

 

Раздел 4. Соревнования. 10   

55. Военно-спортивные игры, соревнования. 2 В течение 

года 

 

56. Военно-спортивные игры, соревнования. 2 В течение 

года 

 

57. Военно-спортивные игры, соревнования. 2 В течение 

года 
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58. Военно-спортивные игры, соревнования. 2 В течение 

года 

 

59. Военно-спортивные игры, соревнования. 2 В течение 

года 

 

Итоговое занятие 2   

60. Итоговое занятие. Подведение итогов. 

Награждение 

2 2-я неделя 

мая 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в учебных кабинетах, в тире, 

спортивном зале учебного заведения. 

Перечень оборудования, инструментов, материалов: 

- пневматическая винтовка – 2 штуки; 

- пульки для стрельбы из пневматического оружия – 1000 штук; 

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

- макет автомата Калашникова (учебный) – 2 штуки; 

- плакаты и стенды по огневой подготовке; 

- плакаты по строевой подготовке (1комплект); 

- противогаз – 4 штуки; 

- плакат по общевоинским Уставам (1комплект); 

- сборник общевоинских Уставов ВС РФ – 1 книга; 

- плакат с образцами военной формы одежды (1комплект); 

Кадровое обеспечение: Программу реализует преподаватель строевой подготовки. 

Информационные ресурсы: тематические аудио-, видеоматериалы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются: 

1. Анализ результатов диагностики, сдачи зачетов, нормативов. 

2. Анализ результатов участия обучающихся в соревнованиях. 

3. Анкетирование, тестирование, собеседование. 

Методом педагогического наблюдения и тестирования отслеживается: 

- уровень теоретической подготовки обучающихся; 

- диагностика уровня обученности и воспитанности обучающихся. 

Уровень знаний и умений полученный при изучении разделов «Строевая подготовка», 

«Огневая подготовка» и «Прикладная подготовка» проверяется во время участия в 

соревнованиях, по строевой подготовке – ежегодном смотре строя и песни. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тесты, викторины, промежуточные и итоговые тесты, карточка учета результатов 

обучения, участие в соревнованиях, конкурсах (Приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных 

технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие физических 

качеств подростков, на решение их индивидуально- личностных проблем, так и на 

совершенствование среды их жизнедеятельности. 

Важнейшее требование к занятиям: 

- дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, физического 

развития, двигательной подготовленности; 
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- формирование у подростков навыков для самостоятельных занятий спортом и 

получения новых знаний. 

Методы, используемые в процессе обучения 

Все используемые методы условно можно разделить на группы: 

- методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности; 

- методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность, сознание 

личности; 

- методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, которое подразумевает 

систему упражнений и тренировок. 

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая беседа, 

диспут, инструкция, объяснение. 

Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение 

соревнований и т.п. Может сопровождаться показом. 

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых действий, 

закрепление полученных умений, знаний и навыков. 

Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к изучаемому 

материалу, проверка на практике действенности полученных знаний и умений, демонстрация 

достижений обучаемых, определение ошибок и путей их исправления. 

Анкетирование, опрос учащихся позволяют выяснить состояние и динамику развития 

личностных качеств, обучающихся и определить направления дальнейшего педагогического 

воздействия на обучающихся. 

Основными формами обучения являются: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- военно-спортивные игры, конкурсы, викторины, турниры; 

- встречи с ветеранами военной службы, ветеранами боевых действий; 

- экскурсии. 

Образовательные технологии 

В основе образовательного процесса лежат следующие технологии или их элементы: 

развивающего обучения, личностно-ориентированного обучения, сотрудничества, игровые, 

здоровьесберегающие. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент, повторение ранее усвоенных знаний и умений. 

2. Постановка задачи, открытие новых знаний. 

3. Первичное закрепление материала. 

4. Выполнение самостоятельной работы. 

5. Подведение итога занятия. 

 

 



Приложение 1 

КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Военно-патриотический клуб «Монолит» 

Ф.И.О. педагога________________________ 

Учебный год___________________________ 

№ учебной группы______________________ 

Ф.И.О. 

обучающегося  

Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Теоретические знания  Владение 

специальной 

терминологией 

Практические умения 

и навыки 

Владение знаниями и 

навыками военно-

прикладной 

подготовки  

 

Практические умения 

и навыки 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

           

           

           

           

           

Метод 

диагностики  

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

(устный и 

письменный) и др  

Собеседование 

(индивидуальное и 

групповое) и др.  

 

Практическое задание 

и др.  

 

Практическое задание 

и др.  

 

Практическое задание 

и др.  

 

 


