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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Направленность: Военно-патриотическое воспитание школьников 

включает в себя начальную военную, военно-техническую, морально-

психологическую подготовку. В основе практики военно-патриотического 

воспитания должен лежать принцип единства всех его составных частей, что 

позволит наиболее полно сформировать качества: любовь к стране, 

дисциплинированность, мужество, волю, смелость, находчивость, силу, 

выносливость и ловкость. Школьники должны получить хорошие навыки по 

строевой, стрелковой, медико-санитарной подготовке, по основам тактической 

подготовки. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Актуальность.Навыки юнармейских специальностей школьники получают 

в течении учебного года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в 

тактических военных и подвижных спортивных играх на местности, 

комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах, викторинах. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы в том, что она в полной мере позволяет подросткам освоить 

юнармейское дело, увлекает их гражданско – патриотическим воспитание. 

Цель программы:гражданско-патриотическое и военно-спортивное 

воспитание учащихся. 

Задачи:образовательные: 

-приобретение необходимых знаний, умений и навыков по разделам основ 

безопасности жизнедеятельности; 

         - участие в конкурсах; 

         - умение применять полученные знания на практике; 

развивающие: 

-совершенствование и развитие двигательных умений и навыков; 

         -развитие интереса к патриотическим мероприятиям; 

       -обоснование здорового образа жизни и укрепление здоровья. 



воспитательные: 

- Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, 

городу, дому. 

- Воспитание качеств коллективизма, товарищества, взаимопомощи. 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы – 3 года. 

Режим занятий: 

1-ый год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа;144 часа в год. 

2-ой год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа; 144 часов в год. 

3-й год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа; 216 часов в год.  

В зависимости от расписания занятий в образовательном учреждении и 

занятости воспитанников объединения в основном учебном процессе режим 

занятий может быть изменён. 

Набор в группы: В военно-патриотическое объединение принимаются 

подростки в возрасте от 11 до 14 лет на добровольной основе.  

Материально-техническое обеспечение: 

-кабинет ОБЖ ОУ и его оснащение ; (макет автомата, гранаты, мины, 

противогазы, ОЗК, Л-1, флажки , пожарный костюм и др.) 

-спортивный зал 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проходят в 

форме подачи теоретического и практического материала два раза в неделю по два 

часа. Форма проведения занятий – групповая. 

Наполняемость группы  

1 год обучения-15 человек 

2 год обучения-12 человек 

   3 год обучения -10 человек . 

Формы занятий 

Лекции, беседы, ролевые игры, дискуссии, практические занятия, 

соревнования. 

 



Сроки реализации дополнительной образовательной программы:  

Реализация программы рассчитана на 3года. Занятия в кружке «Зарница» 

проводятся 2 раза в неделю по два часа. Всего 144 часа.Программа предназначена 

для обучающихся с 12 - 14 лет. В кружке занимаются мальчики и девочки.  

При реализации данной программы основываюсь на базовые знания 

обучающихся, полученные на уроках ОБЖ и физической культуры. Реализация 

данной программы позволяет подготовить подростков к военной службе в 

соответствии с требованиями Федеральных законов «Об образовании» и «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Планируемые результат освоения программы. 

К концу первого года обучения обучающиеся: 

• познакомятся с составом Вооруженных Сил Российской Федерации,; 

• получат представления по основным положениям Общевоинских уставах 

Вооруженных Сил Российской Федерации ; 

• получат знания по пожарной безопасности, доврачебной помощи, 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• получат знания и навыки по туристской подготовке, организации походов; 

• научатся приемам стрельбы из стрелкового оружия, выполнению строевых 

приемов; 

• познакомятся с военной историей и развитием армии от Древней Руси до 

современной России; 

• получат первоначальные знания об армиях вероятного противника; 

• разовьют коммуникативные навыки; 

• приобщатся к здоровому образу жизни; 

• разовьют выносливость; 

• примут участие в соревнованиях  «Зарница»  

К концу второго года обучения обучающиеся: 

• познакомятся с организацией подразделений Сухопутных войск и ВМФ ВС 

РФ; 

• узнают об особенностях ориентирования на местности основы топографии; 



• овладеют навыками применения огнетушителей, транспортировки 

пострадавших, оказания доврачебной помощи при обморожениях, действий при 

сигналах Гражданской обороны; 

• разовьют навыки взаимодействия в группе, эмоционально-волевой 

регуляции; 

• познакомятся с основами теории стрельбы; 

• познакомятся с основами выживания на незнакомой местности порядком 

оборудования укрытий и инженерных сооружений ; 

• приобретут навыки сбора, обобщения информации, анализе полученной 

информации. ; 

• разовьют физические качества (быстроту, ловкость, координацию 

движений, гибкость и выносливость); 

• приобщатся к здоровому образу жизни; 

• примут участие в соревнованиях  «Зарница»  

К концу третьего года обучения обучающиеся: 

• познакомятся с частями и подразделениями ВС РФ их составом и 

основным вооружением 

• познакомятся с основными военно-учетными специальностями ВС РФ; 

• овладеют навыками, доврачебной помощи при несчастных случаях; 

• овладеют навыками поведения при техногенных, природных и 

социогенных катастрофах и порядком действий в условиях радиационного, 

химического и бактериологического заражения ; 

• овладеют навыками рукопашного боя, сборки-разборки автомата АК-74, 

строевыми приемами; 

• овладеют навыками передвижения в строю, приобретут навыки одиночной 

строевой подготовки,  

• познакомятся с тактикой действия мотострелковых подразделений в 

обороне и наступлении  

• познакомятся с историей военных действий в годы ВОВ; 

• разовьют коммуникативные и лидерские качества; 



• разовьют физические качества (быстроту, ловкость, координацию 

движений, гибкость и выносливость); 

• получат знания и навыки способствующие воспитанию уважения к 

Отечеству, чувства любви к малой и большой Родине, бережного отношения к 

героическому прошлому нашего народа; 

• получат знания и навыки способствующие формированию здорового 

образа жизни; 

• примут участие в соревнованиях  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ЗАРНИЦА» 

Год обучения 
Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 25.05 36 36 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 

обучения 

01.09 25.05 36 36 2 раза в 

неделю по 2 

часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ЗАРНИЦА» 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Основы знаний 

«Зарница». 

2 2 - Предварительный 

контроль 

 

2 Раздел 2. Физическая 

подготовка. 

28 - 28 Текущий контроль 

3 Раздел 3. Медицинская 

подготовка 

20 8 12 Текущий контроль 

4 Раздел 4.Юнармейцы-

разведчики 

14 2 12 Текущий контроль 

5 Раздел 5. Юные пожарные 10 2 8 Текущий контроль 

6 Раздел 6. Исторические и 

боевые традиции Отечества. 

20 20 - Текущий контроль 

7 Раздел 7. Огневая подготовка. 10 2 8 Текущий контроль 

8 Раздел 8 Строевая 

подготовка. 

20 6 14 Текущий контроль 

9 Раздел 9. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

12 12 - Текущий контроль 

10 Раздел 10. Физическая 

подготовка 

8 - 8 Текущий контроль 

 Итого: 144 54 90  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ЗАРНИЦА» 
№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Основы знаний 

«Зарница». 

2 2 - Предварительный 

контроль 

2 Раздел 2. Физическая 

подготовка. 

28 - 28 Текущий 

контроль 

3 Раздел 3. Медицинская 

подготовка 

20 8 12 Текущий 

контроль 

4 Раздел 4.Юнармейцы-

разведчики 

14 2 12 Текущий 

контроль 

5 Раздел 5. Юные пожарные 10 2 8 Текущий 

контроль 

6 Раздел 6. Исторические и 

боевые традиции Отечества. 

20 20 - Текущий 

контроль 

7 Раздел 7. Огневая подготовка. 10 2 8 Текущий 

контроль 

8 Раздел 8 Строевая 

подготовка. 

20 6 14 Текущий 

контроль 

9 Раздел 9. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

12 12 - Текущий 

контроль 

10 Раздел 10. Физическая 

подготовка 

8 - 8 Итоговый 

контроль 

 Итого: 144 54 90  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 1 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ЗАРНИЦА» 

 

Военно-патриотическое воспитание школьников включает в себя начальную 

военную, военно-техническую, морально-психологическую подготовку. В основе 

практики военно-патриотического воспитания должен лежать принцип единства 

всех его составных частей, что позволит наиболее полно сформировать качества: 

любовь к стране, дисциплинированность, мужество, волю, смелость, 

находчивость, силу, выносливость и ловкость.  

Цель программы:гражданско-патриотическое и военно-спортивное 

воспитание учащихся. 

Задачи:образовательные: 

-приобретение необходимых знаний, умений и навыков по разделам основ 

безопасности жизнедеятельности; 

         - участие в конкурсах; 

         - умение применять полученные знания на практике; 

развивающие: 

-совершенствование и развитие двигательных умений и навыков; 

         -развитие интереса к патриотическим мероприятиям; 

       -обоснование здорового образа жизни и укрепление здоровья. 



воспитательные: 

- Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, 

городу, дому. 

- Воспитание качеств коллективизма, товарищества, взаимопомощи. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные: 

-ответственное отношение к учению; 

          -готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

          -умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

           -умение контролировать процесс и результат своей деятельности. 

предметные: 

-знать устройство приборов и оборудования; 

-знать правила поведения при занятиях с оружием, с оборудованием 

кабинета ОБЖ; 

-знать технику безопасности при выполнении различных упражнений; 

-уметь правильно формулировать определения понятий. 

Личностные: 

-уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

метапредметные: 

(Регулятивные УУД). 

-Работать дружно по коллективно составленному плану; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-высказывать свои предположения и предложения. 

(Коммуникативные УУД). 

-Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 



-слушать и понимать речь других; 

-уметь ненавязчиво предлагать свою помощь; 

-совместно договариваться о правилах поведения и следовать им. 

(Познавательные УУД) 

-Уметь ориентироваться в своей системе знаний; 

-добывать самостоятельно новые знания; 

-находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт.  



Календарно-тематический план на 2021-2022  учебный год 
 

Раздел,  

№  

занятия 

Тема занятия,  

содержание 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

даты 

Фактические 

даты 

1 Знакомство с основными направлениями 

деятельности кружка. 

2   

2 Определение уровня физических качеств. 2   

3 Техники движений со снарядами и на тренажерах. 2   

4 Техники движений со снарядами и на тренажерах. 2   

5 Тренировка общефизической направленности. 2   

6 Тренировка общефизической направленности. 2   

7 Тренировка на развитие силы. 2   

8 Тренировка на развитие силы. 2   

9 Тренировка на развитие скоростной выносливости. 2   

10 Тренировка на развитие скоростной выносливости. 2   

11 Тренировка повышенной интенсивности. 2   

12 Тренировка повышенной интенсивности. 2   

13 Общая и специальная физическая подготовка. 2   

14 Общая и специальная физическая подготовка. 2   

15 Общая и специальная физическая подготовка. 2   

16 Общие принципы оказания первой помощи. 2   

17 Обращение с пострадавшим. 2   

18 Правила снятия одежды с пострадавшего.  2   

19 Средства первой помощи. 2   

20 Понятие кровотечений. Виды кровотечений. 2   

21 Понятие кровотечений. Виды кровотечений. 2   

22 Остановка внешнего кровотечения 2   

23 Остановка иных наружных кровотечений. 

 

2   

24 Внутреннее кровотечение. 2   

25 Правила использования средств медицинской 

помощи. 

2   

26 Ориентирование на местности без карты.  2   

27 Движение по азимуту 2   

28 Составление схемы местности и нанесение цели на 

схему. 

2   

29 Чтение топографических знаков. Изображение 

местных предметов и рельефа 

2   

30 Измерение расстояния различными способами 

 

2   

31 Организация движения по азимуту 2   

32 Организация движения по азимуту 2   

33 Значение пожарной охраны в России и других 

странах мира. 

 

2   

34 Боевая одежда пожарных 2   

35 Боевая одежда пожарных 2   



36 Пожарные  узлы 2   

37 Пожарные  узлы 2   

38 Государственная и военная символика. 

 

2   

39 Дни воинской славы России 2   

40 Дни воинской славы России 2   

41 Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 2   

42 Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 2   

43 Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 2   

44 Символы воинской чести. 2   

45 Вооруженные Силы Российской Федерации 2   

46 Вооруженные Силы Российской Федерации 2   

47 История, символы и геральдика. 2   

48 Материальная часть автомата Калашникова. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и 

принцип работы автомата. 

2   

49 Последовательность неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 

2   

50 Последовательность неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 

2   

51 Последовательность неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 

2   

52 Знакомство с правилами прицеливания и стрельбы 

из пневматической винтовки. 

2   

53 
Строй и его элементы.  

2   

54 Строи отделения и взвода.  2   

55 Строевой шаг. Строи отделения и взвода.  2   

56 Строевая стойка и выполнение команд. Правила 

принятия строевой стойки.  

2   

57 Строевая стойка и выполнение команд. Правила 

принятия строевой стойки.  

2   

58 Повороты на месте. Приемы поворотов. Команды 

«Напра-ВО!», «Нале-ВО!»,  «Кру-ГОМ!» 

2   

59 Повороты на месте. Приемы поворотов. Команды 

«Напра-ВО!», «Нале-ВО!»,  «Кру-ГОМ!» 

2   

60 Движение. Строевой шаг, походный шаг, движение 

бегом. 

2   

61 Воинское приветствие. Понятие воинского 

приветствия. Обязанности военнослужащего при 

выполнении воинского приветствия.   

2   

62 Выход из строя и возвращение в строй.  2   

63 Безопасность и защита человека в ЧС от 

химического воздействия. 

2   

64 Безопасность и защита человека в ЧС от 

химического воздействия. 

2   

65 Бомбоубежища и их назначение. 2   



66 Бомбоубежища и их назначение. 2   

67 Гражданская оборона. 2   

68 Гражданская оборона. 2   

69 Общая и специальная физическая подготовка 2   

70 Общая и специальная физическая подготовка 2   

71 Общая и специальная физическая подготовка 2   

72 Общая и специальная физическая подготовка 2   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 2 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ЗАРНИЦА» 
 

Цель программы: гражданско-патриотическое и военно-спортивное 

воспитание учащихся. 

Задачи:образовательные : 

 познакомить учащихся с историческими военными 

событиями и днями воинской славы России; 

 изучить основы поведения в чрезвычайных ситуациях и 

оказания первой помощи. 

 воспитание учащихся в духе любви и преданности 

Отечеству, краю, городу, дому. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся интерес к истории нашей страны; 

 развивать у учащихся чувство коллективизма, умение 

общаться со сверстниками;  

 развивать координацию, общую физическую 

выносливость.  

воспитательные: 

 сформировать гражданскую позицию; 



 воспитать у учащихся чувство личной ответственности за 

общее дело; 

 воспитать нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, взаимопомощь, терпимость) 

Планируемые  результаты освоения программы: 

К концу второго года обучения обучающиеся: 

• познакомятся с частями и подразделениями ВС РФ их составом и 

основным вооружением 

• познакомятся с основными военно-учетными специальностями ВС РФ; 

• овладеют навыками, доврачебной помощи при несчастных случаях; 

• овладеют навыками поведения при техногенных, природных и 

социогенных катастрофах и порядком действий в условиях радиационного, 

химического и бактериологического заражения ; 

• овладеют навыками рукопашного боя, сборки-разборки автомата АК-74, 

строевыми приемами; 

• овладеют навыками передвижения в строю, приобретут навыки одиночной 

строевой подготовки,  

• познакомятся с тактикой действия мотострелковых подразделений в 

обороне и наступлении  

• познакомятся с историей военных действий в годы ВОВ; 

• разовьют коммуникативные и лидерские качества; 

• разовьют физические качества (быстроту, ловкость, координацию 

движений, гибкость и выносливость); 

• получат знания и навыки способствующие воспитанию уважения к 

Отечеству, чувства любви к малой и большой Родине, бережного отношения к 

героическому прошлому нашего народа; 

• получат знания и навыки способствующие формированию здорового 

образа жизни; 

• примут участие в соревнованиях  

 



Календарно-тематический план на 2021-2022 учебный год 
Раздел/ 

№  

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел 

1. 

Основы 

знаний 

«Зарни

ца». 

Знакомство с основными направлениями 

деятельности кружка. 

2   

1 

Раздел 

2. 

Физиче

ская 

подгото

вка 

Определение уровня физических качеств. 2   

2 

3 
Техники движений со снарядами и на тренажерах. 2   

4 
Техники движений со снарядами и на тренажерах. 2   

5 
Тренировка общефизической направленности. 2   

6 
Тренировка общефизической направленности. 2   

7 
Тренировка на развитие силы. 2   

8 
Тренировка на развитие силы. 2   

9 
Тренировка на развитие скоростной выносливости. 2   

10 
Тренировка на развитие скоростной выносливости. 2   

11 
Тренировка повышенной интенсивности. 2   

12 
Тренировка повышенной интенсивности. 2   

13 
Общая и специальная физическая подготовка. 2   

14 
Общая и специальная физическая подготовка. 2   

15 
Общая и специальная физическая подготовка. 2   

Раздел 

3. 

Медици

нская 

подгото

вка 

Общие принципы оказания первой помощи. 

 

2   

16 



17 
Обращение с пострадавшим. 

 

2   

18 
Правила снятия одежды с пострадавшего.  2   

19 
Средства первой помощи. 

 

2   

20 
Понятие кровотечений. Виды кровотечений. 2   

21 
Понятие кровотечений. Виды кровотечений 2   

22 
Остановка внешнего кровотечения. 

 

2   

23 
Остановка иных наружных кровотечений. 

 

2   

24 
Внутреннее кровотечение. 

 

2   

25 
Правила использования средств медицинской 

помощи. 

2   

Раздел 

4.Юнар

мейцы-

разведч

ики 

Ориентирование на местности без карты.  2   

26 

27 
Движение по азимуту 2   

28 
Составление схемы местности и нанесение цели на 

схему. 

2   

29 
Чтение топографических знаков. Изображение 

местных предметов и рельефа 

2   

30 
Измерение расстояния различными способами 

 

2   

31 
Организация движения по азимуту 2   

32 
Организация движения по азимуту 2   

Раздел 

5. 

Юные 

пожарн

ые 

Значение пожарной охраны в России и других 

странах мира. 

 

2   

33 

34 
Боевая одежда пожарных 2   

35 
Боевая одежда пожарных 2   

36 
Пожарные  узлы 2   

37 
Пожарные  узлы 2   

Раздел 

6. 

Истори

Государственная и военная символика. 2   



ческие 

и 

боевые 

традиц

ии 

Отечест

ва. 

38 

39 
Дни воинской славы России 2   

40 
Дни воинской славы России 2   

41 
Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 2   

42 
Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 2   

43 
Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 2   

44 
Символы воинской чести. 2   

45 
Вооруженные Силы Российской Федерации 2   

46 
Вооруженные Силы Российской Федерации 2   

47 
История, символы и геральдика. 2   

Раздел 

7. 

Огнева

я 

подгото

вка. 

Материальная часть автомата Калашникова. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и 

принцип работы автомата. 

2   

48 

49 

Последовательность неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 

2   

50 

Последовательность неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 

2   

51 

Последовательность неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при обращении с 

автоматом и патронами. 

2   

52 
Знакомство с правилами прицеливания и стрельбы 

из пневматической винтовки. 

2   

Раздел 

8 

Строев

ая 

подгото

вка. 

Строй и его элементы.  

2   

53 

54 
Строи отделения и взвода.  2   



55 
Строевой шаг. Строи отделения и взвода.  2   

56 
Строевая стойка и выполнение команд. Правила 

принятия строевой стойки.  

2   

57 
Строевая стойка и выполнение команд. Правила 

принятия строевой стойки.  

2   

58 
Повороты на месте. Приемы поворотов. Команды 

«Напра-ВО!», «Нале-ВО!»,  «Кру-ГОМ!» 

2   

59 
Повороты на месте. Приемы поворотов. Команды 

«Напра-ВО!», «Нале-ВО!»,  «Кру-ГОМ!» 

2   

60 
Движение. Строевой шаг, походный шаг, движение 

бегом. 

2   

61 

Воинское приветствие. Понятие воинского 

приветствия. Обязанности военнослужащего при 

выполнении воинского приветствия.   

2   

62 
Выход из строя и возвращение в строй. 2   

Раздел 

9. 

Основы 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти. 

Безопасность и защита человека в ЧС от 

химического воздействия. 

2   

63 

64 
Безопасность и защита человека в ЧС от 

химического воздействия. 

2   

65 
Бомбоубежища и их назначение. 2   

66 
Бомбоубежища и их назначение. 2   

67 
Гражданская оборона. 2   

68 
Гражданская оборона. 2   

Раздел 

10. 

Физиче

ская 

подгото

вка 

Общая и специальная физическая подготовка 2   

69 

70 
Общая и специальная физическая подготовка 2   

71 
Общая и специальная физическая подготовка 2   

72 
Общая и специальная физическая подготовка 2   
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКТЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Формы и способы проверки ожидаемого результата 

Наблюдения педагога, опрос устный и письменный, анализ продуктов 

деятельности, тестирование на выявление уровня знаний, сдача нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Программа предполагает входную, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Входной контроль осуществляется в сентябре месяце и направлен на 

диагностику начального уровня знаний у обучающихся.  

Промежуточный контроль осуществляется в январе и позволяет выявлять 

уровень освоения разделов и тем образовательной программы по итогам 

тестирования, и итоговым результатам участия в этапах  «Зарница». 

Итоговый контроль осуществляется в мае и направлен на выявление уровня 

освоения программы за год. 

Методическое обеспечение программы 

Деятельность строится по методике коллективной творческой деятельности 

(КТД). Конкретные методы, используемые при реализации программы, 

-в обучении - практический (практическая работа по преодолению 

туристической полосы ,преодолении полосы препятствий, в оказании первой 

медицинской помощи, стрельбе: наглядной (изучении истории ВС, таблиц по 

оказанию первой медицинской помощи, аптечки, изучении правил ДД, макета 

автомата, теорию стрельбы из пневматической винтовки.): словесный (как 

ведущий –инструктаж ,беседы, разъяснения): работа с книгой (чтение, изучение, 

составление плана, поиск ответа на вопросы) : видео метод(просмотр. обучение). 

-в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, 

пример); 



методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучения, упражнения );методы 

стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения ). 

Научно-методическое обеспечение: 

-Государственный образовательный стандарт 

-методические рекомендации по курсу ОБЖ ,по проведению игр «Зарница»  

-учебники ОБЖ, ПДД. Строевой устав ВС, Морской устав, наставление по 

пожарному делу, наставление по стрельбе. 

-Методические рекомендации для родителей, обучающихся и педагогов. 

№ НОРМАТИВЫ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

  «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м. (сек.) 5,0 5,2 5,6 5,2 5,5 6,0 

2. Бег 60 м. (сек.) 9,8 10,3 10,8 10,8 11,3 11,8 

3. Кросс 1000 м. (мин. сек.) 4.16 4.30 4.45 4.58 5.10 5.25 

4. Прыжок в длину с места (см) 190 175 160 165 155 145 

5. Метание мяча 150 гр. (м) 39 31 23 26 19 16 

6. Метание гранаты 500 гр.(м.) 25 21 17 15 12 9 

7. Подтягивание на перекладине (раз) 8 7 5 16 14 12 

8. Отжимания в упоре лежа (раз) 26 22 18 10 8 6 

9. Поднимание туловища (раз за Г) 34 30 26 30 26 22 

 

Норматив по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. 

Штрафные очки начисляются: 

а) при неполной разборке автомата: 

— за время больше 12, но меньше 15с – 1 балл; 

— за время больше 15, но меньше 18 с – 2 балла; 

— за время больше 18 с – 3 балла; 

б) при неполной сборке автомата: 

— за время больше 18, но меньше 22с – 1 балл; 

— за время больше 22, но меньше 27с – 2 балла; 

— за время больше 27с – 3 балла; 

в) за каждое нарушение последовательности при неполной разборке и сборке 

автомата – 1 балл; 

г) за каждый случай касания отделяемых частей автомата друг от друга – 1 балл; 



д) за каждый случай падения со стола отделяемых частей автомата – 1 балл; 

е) за каждый случай использования при неполной разборке  и сборке автомата 

посторонних предметов – 1 балл. 

Выполнение норматива по надеванию противогаза из походного положения. 

Норматив выполняет вся команда. Время выполнения норматива определяется по 

последнему члену команды, надевшему противогаз. 

Штрафные очки начисляются: 

— за время надевания противогаза 8 с – 1 балл; 

— за время надевания противогаза 9 с – 2 балла; 

— за время надевания противогаза более 9 с – 3 балла. 

За каждую ошибку, допущенную каждым участником команды при надевании 

противогаза (нет задержки дыхания, не закрыты глаза, нет резкого выдоха после 

надевания противогаза), — 1 балл. 

Выполнение норматива по надеванию ОЗК «Плащ в рукава» и противогаз. 

Штрафные очки начисляются: 

— за время выполнения норматива больше 3 минут 30с, но меньше 4 минут – 1 

балл; 

— за выполнение норматива больше 4 минут, но меньше 4минут 30 с – 2 балла; 

— за время выполнения норматива больше 4 минут 30 с. – 3 балла. 

— за каждую ошибку, допущенную при надевании противогаза (нет задержки 

дыхания, не закрыты глаза, нет резкого выдоха после надевания противогаза), — 1 

балл.  
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