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Пояснительная записка 

 

       Дополнительная образовательная программа объединения «Патриот» имеет 

военно-патриотическую, туристско-краеведческую, физкультурно-

спортивную, спортивно-техническую направленность. 

      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. 

      Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. 

      Актуальность и новизна данной программы заключается в том, что в 

настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального 

работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

         В связи с этим на базе клуба «Атлант» создается военно-спортивное 

объединение «ПАТРИОТ» в котором подростки приобретут нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. 

       Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, 

психику и физическое развитие учащихся. Поэтому работа по военно-

патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит 

подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, 

укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта.      
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          В своей деятельности члены военно-спортивного объединения «Патриот» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации; 

 Законом «Об образовании»; 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

Содержание спортивной подготовки данной программы определено исходя 

из содержания федеральной программы по физическому воспитанию (А.П. 

Матвеев 2014) и комплексной программы физического воспитания (В.И. Лях 

2014), решениями Совета объединения.  

Основными принципами деятельности военно-спортивного объединения 

является: 

принцип добровольности; 

принцип взаимодействия; 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

принцип междисциплинарности; 

принцип преемственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип гласности; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип коллективности; 

принцип ответственности за собственное развитие. 

        Цель программы:  

        Воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма как духовно-
нравственные и социальные ценности, пропаганда здорового образа жизни и 
привлечение детей к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

Обучающие: 

Обучить воспитанников знаниям и умениям: 

- в области дисциплин, относящихся к блоку начальной военной подготовки; 

- в области оказания первой медицинской помощи. 

      Воспитательные: 

Воспитать у обучающихся: 

- чувства патриотизма, воли, целеустремленности; 

- индивидуальной ответственности за общее дело; 

- умения организовать свою деятельность и анализировать еѐ; 

       -понятия об основных составляющих принципах «здорового образа жизни»; 

      Развивающие: 

      Развивать у воспитанников:  

- основных физических качеств - силовых, скоростных, выносливости, ловкости и 

гибкости; двигательных способностей, содействовать  нормальному физическому 

развитию, повышению работоспособности;  
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- создавать условия для самовыражения и  самореализации обучающегося через 

участие в мероприятиях, самостоятельную организацию и проведение учебного 

процесса; 

     - коммуникативных способностей, умения достойно вести себя в коллективе. 

     - расширение кругозора; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы с 13 лет. 

Срок реализации программы 2 года, для детей в возрасте с 14 лет. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 36 недель в 

год.  

        Формы работы могут быть разнообразные: групповые занятия, 

соревновательная  деятельность,  конкурсы,  интеллектуальные  игры,  военно-

спортивные  слеты  и  игры,  смотры,  праздники,  митинги,  экскурсии,  походы,  

туристические  и  краеведческие  экспедиции  и  т.д. 

Режим занятий: 

1 год обучения с 14 лет –3 часа 

2 год обучения с 15 лет –4 часа 

Ожидаемые результаты:  

     В результате реализации данной программы: 

 будет усовершенствована работа с педагогами дополнительного 

образования;  

 пройдут апробацию новые образовательные программы;  

 участники военно-патриотического клуба достигнут общекультурного 

уровня образования по истории родного края, овладеют основами научно-

исследовательской деятельности, культурой мышления, оформления и защиты 

исследовательской работы;  

 члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, 

принципы здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения,  

подготовятся к действиям в чрезвычайных  ситуациях  и экстремальных условиях;  

 у детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу 

самореализации и личностно значимому проявлению человеческих способностей;  

 компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и 

навыки в области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной 

подготовки;  

обучающиеся должны достичь следующих результатов: 

 освоить правила игры в волейбол, навыки судейства, овладеть техникой и 

тактикой игры в волейбол, овладеть специальными двигательными умениями и 

навыками при занятиях волейболом и в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий волейболом в свободное время, выполнять тесты, 

показывая результат не ниже среднего уровня; 

 достичь определенных  результатов в спортивной деятельности, развить 

основные физические качества, двигательные способности, добиваться 
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оздоровительного эффекта, контролировать и регулировать функциональное 

состояние организма при выполнение физических упражнений.  

 приобрести стремление к самовыражению и  самореализации через 

участие в спортивных мероприятиях, самостоятельную организацию и 

проведение учебного процесса. 

 соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы, помогать друг 

другу и педагогу во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые 

результаты, быть дисциплинированными и активными при проведении занятий и 

выполнении разных заданий.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

В каждом году обучения систематически проводятся тестирования уровня 

теоретической, физической и технической подготовленности обучающихся по 

контрольным вопросам и упражнениям, представленным в приложении данной 

программы.  

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся 

проводится по региональным тестам, в середине и в конце учебного года с их 

последующим анализом и представлением. А так же в течении учебного года 

воспитанники учавствуют в районных и\, городских и областных соревнованиях и 

слѐтах военно-патриотической и спортивной направленности.  

         Материально-технические условия:  

         Для проведения занятий в кружке волейбола необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

    1. Палатка          - 4 штуки. 

               2. Котѐл         - 2 штуки. 

               3.Топор         - 2 штуки. 

               4. Верѐвки                               - 5 штуки 

               5. Гимнастические маты       - 3 штуки. 

               6. Скакалки         - 30 штук. 

               7. Мячи набивные        - 25 штук. 

               8. Беседки страховочные      - 5 штук. 

               9. Карабины        - 20 штук. 

             10. Мячи         - 30 штук. 

 (волейбольный, баскетбольный,  

                 футбольный)       - 3 штуки. 

             11. Туристическое снаряжение      

                 для походов      - на 15 – 20 человек. 

             12. Рулетка      - 2 штуки. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

военно-спортивного объединения  «Патриот» 

         

              1 год  обучения 

 

Перечень 

разделов 

Темы  программы Кол-во  часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

 

I. Военно-

профес-  

   сиональная    

   ориентация     

   учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    1. Одиночная  строевая  

подготовка. 
1.1. Строи  и  управление  ими. 

       Строевые  приемы  и  движения. 

1.2. Строевая  стойка. 

1.3. Перестроение. 

1.4. Повороты  на  месте. 

1.5. Движение  строевым  шагом. 

1.6. Повороты  в  движении. 

1.7. Воинское  приветствие. 

 

     2. Огневая  подготовка. 
2.1. История  создания  стрелкового  

оружия. 

2.2. Назначение, устройство 

пневматиче-    

    ского  оружия. 

2.3. Общие  сведения  о  баллистике. 

2.4. Изготовка  к  стрельбе. 

2.5. Техника  стрельбы  из  

пневматической   винтовки. 

2.6. Основные  упражнения  по  

стрельбе. 

2.7. Соревнования  по  стрельбе. 

 

      3. Уставы  Вооруженных  Сил 

3.1. История  создания  Уставов  в  

Российских Вооруженных Силах. 

Виды и  значение  уставов. 

3.2. Военная форма  одежды  и  знаки  

различия. 

3.3. Ритуал приведения к военной 

присяге. 

3.4. Размещение и быт  

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 

1 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

 

4 

2 

 

 

2 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

20 

1 

 

1 

1 

2 

12 

2 

1 

 

15 

- 

- 

 

- 

1 

1 

 

9 

4 

 

8 

- 

 

 

- 

 

4 

4 

 

18 

 

9 

 

 

20 

1 

 

1 

1 

2 

12 

2 

1 

 

18 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

9 

4 

 

14 

2 

 

 

2 

 

4 

4 

 

18 

 

9 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Военно-спор-  

     тивная  

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш. Идейно- 

     нравственное    

     воспитание. 

 

 

 

 

 

 

IY. 

Краеведческая 

      работа.  

 

 

военнослужащих. 

 

      4. Военная  топография  и  

военное 

           ориентирование. 
4.1. Ориентирование  по    

топографическим  картам. 

4.2. Ориентирование  без  карты. 

 

      5. Действия  в  экстремальных 

и 

          чрезвычайных  ситуациях. 

5.1. Как обезопасить себя  от  других  

людей. 

5.2. Первая  помощь  пострадавшим. 

 

 

1. Физическая  подготовка. 
1.1. Общие упражнения, 

направленные на 

       развитие различных физических 

качеств. 

1.2. Упражнения на напряжение и 

расслаб- 

        ление  различных  групп  мышц. 

1.3. Коллективные  игры  с  мячом. 

 

      2. Военно-спортивные  игры. 

2.1. Военно-спортивная  игра 

«Зарничка». 

2.2. Военно-спортивная  игра 

«Зарница». 

2.3. Военно-спортивная  игра «А ну-

ка, 

       парни!». 

 

      3. Туристическая  подготовка. 
3.1. Техника  пешеходного  туризма 

без  снаряжения. 

3.2. Техника  пешеходного  туризма  

со    

        специальным  снаряжением. 

 

- 

 

8 

 

4 

4 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

16 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

6 

2 

 

2 

2 

 

9 

 

8 

 

4 

4 

 

 

16 

4 

 

6 

 

6 

 

20 

8 

8 

4 

 

 

20 

10 

 

10 

 

 

16 

 

 

10 

 

5 

 

 

 

19 

- 

 

- 

- 

 

24 

9 

 

16 

 

8 

8 

 

 

16 

4 

 

6 

 

6 

 

20 

8 

8 

4 

 

 

20 

10 

 

10 

 

 

16 

 

 

10 

 

5 

 

 

 

25 

2 

 

2 

2 

 

24 
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       Идейно-нравственное 

воспитание. 

1. Память  поколений – дни  

воинской              

    славы России.                       

2. Экскурсии  в  музеи  Воинской  

Славы  и 

    Мемориальные  комплексы. 

3. Встречи  с  ветеранами  Великой  

Отече-ственной войны, военной  

службы, военно- 

служащими срочной службы, 

курсантами.   

  

                      Краеведение.  
1. Родной  край,  его  природные  

особен-ности, история, земляки - 

известные  люди.  

2. Памятники  культуры  и  истории. 

3. Знатные  люди  края,  их  вклад  в  

его 

    развитие. 

4. Походы  по  родному  краю 

         

- 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

дополнительного  образования военно-спортивного 

 объединения  «Патриот» 

1-й  год  обучения 

I. Военно-профессиональная  ориентация  обучающихся  и  формирование у  

молодежи  заинтересованности  к  военной  службе. 

 

1. Одиночная  строевая  подготовка. 

         Строевые  приемы  и  движение  без  оружия. Общие  положения  о  вы-

полнении   строевых  приемов. Команды,  подаваемые  на  строевой  подготовке. 

         Предварительные  и  исполнительные  команды. 

         Тренировки  строевых  приемов.  Строевая  стойка,  строевой  шаг,  пере-

строение, повороты  на  месте  и  в  движении,  приветствие,  подход  и  отход  от  

начальника.. 

2. Огневая  подготовка. 

Стрелковое  боевое  оружие, применяемое  на  вооружении  в  Вооруженных  

Силах  РФ.     

Боевые  свойства.  

           Автомат  и  пулемет  Калашникова  АК-74, РПК. 

Назначение, устройство пневматического  пистолета.  Принцип  действия. 

Хранение.  Техника  стрельбы  из  пневматического  пистолета.   

 Основные  упражнения  по  стрельбе  из  пистолета,  винтовки. 

 Соревнования  по  стрельбе  из  винтовки  и  пистолета. 

3. Уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации 

Система  военного  образования  РФ.  Виды  военных  образовательных 

учреждений:  суворовские,  нахимовские  училища,  кадетские  корпуса,  

офицерские  классы.  Их  значение,  порядок  поступления.  Обучение  и  быт. 
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 Основы  подготовки  граждан  к  военной  службе.  Добровольная  и  

обязательная  подготовка  граждан  к  военной  службе. 

 Распределение  времени  в  повседневной  жизни  воинской  части. 

4. Военная  топография  и  ориентирование: 

 Практические  занятия  по  определению  сторон  горизонта  по  компасу, 

механическим  часам,  по  времени.  

 Азимут. Движение  по  азимуту. 

 Соревнования: 

 - ориентирование  по  карте,  поиск  контрольных  пунктов  на  местности. 

5.  Действия  в  экстремальных  и  чрезвычайных  ситуациях. 

Как  вести  себя  в  толпе, на  демонстрациях,  футбольных  матчах,  при 

беспорядках.   

           «Терроризм  -  угроза  ХХ  века».  Действия  при  захвате  в  заложники, при  

угрозе    взрыва  и  других  террористических  актах 

Безопасность  в  быту:  безопасность  при  пользовании  газовым  и 

электрооборудованием,  кислотой,  при  курении. 

 Первая  медицинская  помощь  при  отравлении,  поражении  электрическим  

током,  при  ранениях. 

II. Военно-спортивная  работа.   

1. Физическая  подготовка. 

Общеразвивающие  упражнения.  Упражнения  для  рук  и  плечевого  

пояса. 

Упражнения  для  рук,  мышц  шеи. Упражнения  со  скакалкой,  гантелями. 

            Элементы  акробатики. Подвижные  игры,  эстафеты.  Гимнастические  

упражнения.     

           Лыжный  спорт. Спортивные  игры:  баскетбол, футбол.  

Упражнения  для  развития  выносливости  и  быстроты,  силы. 

Бег  на  60, 100  м;  400м,  800м. 

Подтягивание  на  перекладине. 
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2. Военно-спортивные  игры. 

2.1.  Военно-спортивная  игра «А ну-ка, парни!»: 

        - конкурс  строевой  песни; 

        - конкурс  по  стрельбе; 

        - бег  в  противогазе; 

        -  переползание  по-пластунски; 

        -  оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшему     

           (наложение  шины,  бег «тачанка»,  другие  конкурсы). 

2.2. Военно-спортивная  игра  «Зарничка». 

 Эстафета «Дружба». 

 Полоса  препятствий  «Сильные,  ловкие,  выносливые». 

 Игра-путешествие «Страна,  навечно  юная  Рязань»: 

 - памятные  места  Рязани; 

 - известные  нижегородцы,  прославляющие  наш  край; 

 - песни  военных  лет; 

 - памятники,  воздвигнутые  в  честь  героев  войны; 

 - игра «Шифровальщик»; 

 - топографические  знаки; 

 - история  родного  края; 

 - участие  в  военно-спортивной  игре  «Зарничка». 

2.3. Военно-спортивная  игра  «Зарница»; 

 - физическая  подготовка: подтягивание  на  перекладине; 

 -  отжимание  от  пола; 

 - разгибание  и  сгибание  тела  из  положения  лежа (пресс); 

 - прыжки  с  места  на  дальность; 

 - стрельба  из  пневматической  винтовки,  сидя  с  упором  на  локтях; 

 - эстафета. 

 3. Туристическая  подготовка.    

3.1. Техника пешеходного туризма без специального туристического снаряжения: 
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 - передвижение и преодоление препятствий: скорость, дистанция, 

преодоление подъемов,   склонов,  спусков,  болотистой  местности,  зарослей, 

буреломов,  водных  преград  (вплавь,  по  бревну,  по  навесной  переправе); 

 - определение  расстояния  и  высоты; 

 - ориентирование  по  местным  предметам,  по  компасу,  по  картам; 

 - практические  занятия:  разведение  костра,  установка  палатки; 

          - подъем  по  склону  по  перилам  спорт  способом,  преодоление  рва  по 

бревну,  по  перилам   с   самонаведением.  

3.2.  Техника пешеходного туризма  с  использованием специального снаряжения: 

          - преодоление  препятствий  по  навесной  переправе,  по  параллельным 

веревкам; 

 - по  «бабочке»; 

 - подъем  и  спуск  по  склону  по  перилам  на  схватывающем  узле. 

Ш.  Идейно-нравственное воспитание. 

3.1. Память  поколений – дни  воинской  славы России: 

 - Куликовская  битва, 1380 г., 21 декабря. 

- Полтавское сражение, 1709 г. 10 июля. 

- Бородинское сражение, 1812 г., 8 сентября 

- День победы Красной Армии под Псковом и Нарвой, 1918 г.,  23  февраля. 

- Контрнаступление  советских  войск  в  битве  под  Москвой, 1941 г., 5 

декабря. 

- Разгром  фашистских  войск  в  Сталинградской  битве, 1943 г., 2 февраля. 

- Курская  битва, 1943 г., 23 августа. 

- Прорыв  блокады Ленинграда, 1944 г., 27 января. 

- День  Победы  советского  народа  в  Великой Отечественной войне  

  1941-1945 г.г. 

3.2.  Экскурсии  в  музеи  Воинской  Славы  и  Мемориальные  комплексы: 

  - посещение  музея  истории  ВДВ,  Аллеи  Славы  военного  десантного 

   училища; 
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 - посещение  мемориального  комплекса  павшим  воинам – героям  

локальных войн; 

 - посещение  музея  истории  военного  автомобильного  института; 

 - посещение  музея  автомобильной  техники  в  автомобильном  институте. 

3.3. Встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  локальных  войн,  

       военнослужащими срочной службы, курсантами  на  День  Победы,  День 

       защитников  Отечества. 

 IY.  Краеведение. 

 Родной  край.  Его  природные  особенности,  история,  известные  люди. 

           Нижегородцы – герои  Великой  Отечественной  войны,  Герои  Труда,  

известные ученые,  писатели,  поэты,  труженики.  

          Административное  деление  края. 

           Промышленность.  Памятники  истории  и  культуры.  Походы  по  родному 

краю.     
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
военно-спортивного объединения  «Патриот» 

2  год  обучения 

 

Перечень 

разделов 

Темы  программы Кол-во  часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

 

I. Военно-

профес-  

   сиональная    

   ориентация     

   учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    1. Одиночная  строевая  

подготовка. 
1.1. Строи  и  управление  ими. 

       Строевые  приемы  и  движения. 

1.2. Строевая  стойка. 

1.3. Перестроение. 

1.4. Повороты  на  месте. 

1.5. Движение  строевым  шагом. 

1.6. Повороты  в  движении. 

1.7. Воинское  приветствие. 

 

     2. Огневая  подготовка. 
2.1. История  создания  стрелкового  

оружия. 

2.2. Назначение, устройство 

пневматиче-    

    ского  оружия. 

2.3. Общие  сведения  о  баллистике. 

2.4. Изготовка  к  стрельбе. 

2.5. Техника  стрельбы  из  

пневматической   винтовки. 

2.6. Основные  упражнения  по  

стрельбе. 

2.7. Соревнования  по  стрельбе. 

 

      3. Уставы  Вооруженных  Сил 

3.1. История  создания  Уставов  в  

Российских Вооруженных Силах. 

Виды и  значение  уставов. 

3.2. Военная форма  одежды  и  знаки  

различия. 

3.3. Ритуал приведения к военной 

присяге. 

3.4. Размещение и быт  

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 

1 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

 

4 

2 

 

 

2 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

20 

1 

 

1 

1 

2 

12 

2 

1 

 

17 

- 

- 

 

- 

1 

1 

 

11 

4 

 

10 

- 

 

 

- 

 

5 

5 

 

20 

 

10 

 

 

20 

1 

 

1 

1 

2 

12 

2 

1 

 

20 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

11 

4 

 

14 

2 

 

 

2 

 

5 

5 

 

20 

 

10 
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П. Военно-спор-  

     тивная  

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш. Идейно- 

     нравственное    

     воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

IY. 

Краеведческая 

      работа.  

 

военнослужащих. 

 

      4. Военная  топография  и  

военное 

           ориентирование. 
4.1. Ориентирование  по    

топографическим  картам. 

4.2. Ориентирование  без  карты. 

 

      5. Действия  в  экстремальных 

и 

          чрезвычайных  ситуациях. 

5.1. Как обезопасить себя  от  других  

людей. 

5.2. Первая  помощь  пострадавшим. 

    

2. Физическая  подготовка. 
1.1. Общие упражнения, 

направленные на 

       развитие различных физических 

качеств. 

1.2. Упражнения на напряжение и 

расслаб- 

        ление  различных  групп  мышц. 

1.3. Коллективные  игры  с  мячом. 

 

      2. Военно-спортивные  игры. 

2.1. Военно-спортивная  игра 

«Зарничка». 

2.2. Военно-спортивная  игра 

«Зарница». 

2.3. Военно-спортивная  игра «А ну-

ка, 

       парни!». 

 

      3. Туристическая  подготовка. 
3.1. Техника  пешеходного  туризма 

без  снаряжения. 

3.2. Техника  пешеходного  туризма  

со    

        специальным  снаряжением. 

 

       Идейно-нравственное 

- 

 

8 

 

4 

4 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

16 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

 

6 

2 

 

2 

2 

10 

 

8 

 

4 

4 

 

 

 

16 

4 

 

6 

 

 

6 

20 

8 

8 

 

 

 

4 

 

20 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

16 

 

 

 

 

24 

- 

 

- 

24 

10 

 

16 

 

8 

8 

 

 

 

16 

4 

 

6 

 

 

6 

20 

8 

8 

 

 

 

4 

 

20 

 

 

 

10 

 

26 

 

 

32 

 

 

 

 

30 

2 

 

2 

26 
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воспитание. 

1. Память  поколений – дни  

воинской              

    славы России.                       

2. Экскурсии  в  музеи  Воинской  

Славы  и 

    Мемориальные  комплексы. 

3. Встречи  с  ветеранами  Великой  

Отече-ственной войны, военной  

службы, военно- 

служащими срочной службы, 

курсантами.   

  

 

                      Краеведение.  
1. Родной  край,  его  природные  

особен-ности, история, земляки - 

известные  люди.  

2. Памятники  культуры  и  истории. 

3. Знатные  люди  края,  их  вклад  в  

его 

    развитие. 

4. Походы  по  родному  краю 
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                                      СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

дополнительного  образования военно-спортивного  

объединения  «Патриот» 

                                                       2-й  год  обучения 

I. Военно-профессиональная  ориентация  учащихся  и  формирование у  

молодежи  заинтересованности  к  военной  службе. 

 

1. Одиночная  строевая  подготовка. 

         Строевые  приемы  и  движение  без  оружия. Общие  положения  о  строях  

и  управлении  ими: строй, шеренга,  фланг,  тыл,  интервал,  дистанция,  

двухшереножный  строй,  колонна,  походный  строй. 

 Строевые  приемы:  строевая  стойка, перестроение, повороты  на  месте  и в  

движении,  строевой  шаг, воинское  приветствие, подход  к  начальнику  и  отход  

от  него.  Рапорт. 

2. Огневая  подготовка. 

История  создания  стрелкового  оружия. 

Назначение, устройство пневматической  винтовки. 

Общие  сведения  о  баллистике. 

          Техника  стрельбы  из  пневматической  винтовки: 

 - изготовка  к  стрельбе: со  стола  с  опорой  локтями  на  стол, 

            с  колена,  лежа,  стоя; 

          - дыхание  во  время  стрельбы; 

          - правила  заряжания  и  разряжания   оружия; 

 - дисциплина  во  время  стрельбы; 

  - правила  прицеливания. 

 Основные  упражнения  по  стрельбе: 

 - стрельба из  пневматической  винтовки  по  круглой  мишени Ø 80 мм 

            (40 мм),  сидя  за  столом  с  опорой  локтями  на  стол  и  упором  и  без 

            упора; 
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 - стрельба  лежа  с  упором  локтями  на  землю  по  круглой  мишени; 

 - стрельба  из  винтовки  по  падающей  мишени  из  различных  положений. 

3. Уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации 

История  создания  в  России  воинских  уставов. Виды  уставов  и  их  

значение. 

Военная форма  одежды  и  знаки  различия.  

Воинские  звания. 

Ритуал  приведения  военнослужащих  к  военной  присяге. 

          Военная  присяга – клятва  воина  на  верность  Родине  -  России. 

          Размещение  и  быт  военнослужащих (практическое  с  посещением  

Нижегородского ОМОНа). 

4. Военная  топография  и  ориентирование: 

 - определение  сторон  горизонта  по  местным  предметам  и  с  помощью 

            компаса; 

 -  топографические  карты  и  уставные  обозначения  на  картах,  масштаб 

     карт; 

 - ориентирование  по    топографическим  картам,  схемам,  планам- 

             легендам; 

 -  ориентирование  без  карты. 

5.  Действия  в  экстремальных  и  чрезвычайных  ситуациях. 

Как обезопасить себя  от  других  людей: 

- от  грабежа,  разбоя,  уличных  краж; 

- при  угрозе насилия,  нападения; 

- сексуальное  насилие,  поведение; 

- поведение  со  знакомыми  и  незнакомыми; 

- защита  от  мошенничества; 

- право  на  необходимую  оборону; 

- самооборона  без  оружия; 

- оружие  обороны. 
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II. Военно-спортивная  работа.  

1. Физическая  подготовка. 

1.1. Общие  упражнения  на  развитие  различных  физических  качеств: 

  - упражнения  на  развитие  быстроты,  бег  на  60, 100  м; 

 - упражнение  на   развитие  выносливости  бег  на  400м,  600м, 1000м, 

             бег  по  пересеченной  местности; 

 - упражнения  на  развитие  ловкости  и  координации  движений: 

            (метание  спортивной  гранаты  на  дальность); 

 - прыжки  с  места  и  разбега. 

1.2. Общеразвивающие  упражнения: 

  - упражнения  комплекса  спортивных  упражнений; 

 - упражнения  на  перекладине,  подтягивание; 

 - сгибание-разгибание  ног  в  положении  «вис  на  перекладине». 

1.3. Коллективные  игры  с  мячом: баскетбол,  волейбол,  футбол,  пионербол. 

2. Военно-спортивные  игры. 

2.1. Военно-спортивная  игра  «Зарничка». 

 Эстафета «Дружба». 

 Полоса  препятствий  «Сильные,  ловкие,  выносливые». 

 Игра-путешествие «Страна,  навечно  юная  Рязань»: 

 - памятные  места  Рязани; 

 - известные  рязанцы,  прославляющие  наш  край; 

 - песни  военных  лет; 

 - памятники,  воздвигнутые  в  честь  героев  войны; 

 - игра «Шифровальщик»; 

 - топографические  знаки; 

 - история  родного  края. 

 Участие  в  военно-спортивной  игре. 

2.2. Военно-спортивная  игра  «Зарница»; 

 - физическая  подготовка: подтягивание  на  перекладине; 
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 -  отжимание  от  пола; 

 - разгибание  и  сгибание  тела  из  положения  лежа (пресс); 

 - прыжки  с  места  на  дальность; 

 - стрельба  из  пневматической  винтовки,  сидя  с  упором  на  локтях; 

 - эстафета. 

2.3. Военно-спортивная  игра «А ну-ка, парни!»: 

 - конкурс  строевой  песни; 

 - эстафета:   

а) стрельба, 

б) бег  в  противогазе; 

в) переползание  по-пластунски; 

г) оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшему     

    (наложение  шины  при  переломе  ноги); 

д) переноска  пострадавшего; 

е) бег «тачанка»  вдвоем; 

ж) другие  конкурсы. 

 3. Туристическая  подготовка.    

3.1. Техника пешеходного туризма без специального туристического снаряжения: 

 - передвижение  и  преодоление  препятствий: скорость,  дистанция, преодо- 

            ление  подъемов,  склонов,  спусков,  болотистой  местности,  зарослей, 

   буреломов,  водных  преград  (вплавь  и  переплавой  по  бревну); 

 - определение  расстояния  и  высоты  объектов; 

 - ориентирование  с  использованием  местных  предметов; 

 - ориентирование  с  использованием  компаса  и  топографических  карт; 

 - практические  занятия,  разведение  костра,  установка  палатки,  подъем, 

спуск  по        

            склону  с  использованием  веревки  спортивным  способом, преодоление  

рва  по    

            бревну. 
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3.2.  Техника пешеходного туризма  с  использованием специального снаряжения: 

          - преодоление  препятствий  по  навесной  переправе,  по  параллельным 

веревкам; 

 - по  «бабочке»; 

 - подъем  и  спуск  по  склону  по  перилам  на  схватывающем  узле. 

      Ш.  Идейно-нравственное воспитание. 

1.1. Память  поколений – дни  воинской  славы России: 

 - Куликовская  битва, 1380 г., 21 декабря. 

- Полтавское сражение, 1709 г. 10 июля. 

- Бородинское сражение, 1812 г., 8 сентября 

- День победы Красной Армии под Псковом и Нарвой, 1918 г.,  23  февраля. 

- Контрнаступление  советских  войск  в  битве  под  Москвой, 1941 г.,  

  5 декабря. 

- Разгром  фашистских  войск  в  Сталинградской  битве, 1943 г., 2 февраля. 

- Курская  битва, 1943 г., 23 августа. 

- Прорыв  блокады Ленинграда, 1944 г., 27 января. 

- День  Победы  советского  народа  в  Великой Отечественной войне  

  1941-1945 г.г. 

1.2.  Экскурсии  в  музеи  Воинской  Славы  и  Мемориальные  комплексы: 

  - посещение  музеев  истории,   

 - посещение  мемориального  комплекса  павшим  воинам 

1.3. Встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  локальных  войн,       

       военнослужащими срочной службы, курсантами  на  День  Победы,  День 

защитников      

       Отечества. 

 

 IY.  Краеведение. 

 Родной  край.  Его  природные  особенности,  история,  известные  люди. 
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Нижегородцы – герои  Великой  Отечественной  войны,  Герои  Труда,  известные 

ученые,  писатели,  поэты,  труженики. Административное  деление  края. 

Промышленность.  Памятники  истории  и  культуры.  Походы  по  родному краю.     
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В разделе «Основы военной службы» изучаются основные факторы 

военной истории Отечества, биографии выдающихся полководцев. 

Слушатель  должен знать основные положения Конституции об обороне 

страны, положения Федерального закона  «О воинской обязанности и военной 

службе», положения Закона РФ  «Об обороне», положения о воинском учете. 

Иметь представление об организации и задачах военно-юридической 

службы, воинских судов, военной прокуратуры. 

В разделе «Общевойсковая подготовка» изучаются основные 

характеристики современного общевойскового боя, виды боевых действий, 

вооружение и боевая техника воинских частей, основы боевых действий 

мотострелкового взвода, действия солдата в бою, в наступлении и обороне. 

Боевые свойства и материальная часть автомата Калашникова, ручных 

осколочных гранат, правила стрельбы из автомата. 

Слушатель  должен владеть производством меткого выстрела из 

малокалиберной винтовки, выполнять подготовительные и начальные 

упражнения из автомата, иметь навыки в стрельбе из автомата боевыми 

патронами.  

Выполнять обязанности, приемы и действие солдата перед построением и 

в строю, команды в строю, одиночные строевые приемы без оружия и 

перестроения в составе отделения, строевые приемы с оружием. 

Слушатель  должен уметь ориентироваться на местности без карты, читать 

карту, определять расстояние по карте, определять стороны горизонта, азимут и 

его направление, свое местонахождение относительно ориентиров и местных 

предметов и докладывать о нем, оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах, ожогах, несчастных случаях, ранениях, поражении отравляющими и 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Практические занятия проходят в полевых условиях, где отрабатываются 

передвижение курсантов на боле поя (без оружия, с оружием, одиночно, в паре, 

тройке и группе), маскировка (курсанта, техники, блиндажа, места дневки), 

наблюдения (в засаде, захват, нападение). На учебном месте по изготовке к 

стрельбе курсанты выполняют упражнения с автоматом Калашникова АК-74 

(лежа, стоя, с колена). На стадионе производится метание ручных гранат РГД, Ф-

1. В тире – стрельба из пневматического оружия (пистолет, винтовка). 

Учебные занятия по строевой подготовке производятся либо на плацу, 

либо на асфальтовом участке местности, выполняя одиночную строевую 

подготовку, в составе взвода и строевые приемы с оружием. 

В экстремальных условиях курсант без карты ориентируется в лесу 

(деревья, солнце, часы и др.), определяет свое местонахождение по карте, 

компасу, азимуту. 

Оказывает первую медицинскую помощь приближенным к боевым 



24 

 

действиям (правильное накладывание шины, жгута, переноска раненного, 

составление записки с уведомлением время постановки укола, накладывание 

шины, жгута) 

В разделе «Физическая подготовка» кратко излагаются цели и задачи 

военно-прикладной физической подготовки, а также о ее месте в общей системе 

физического воспитания учащейся молодежи. 

Слушатель должен знать технику базовых видов спорта, их значение для 

физического совершенствования, подготовку к профессиональной деятельности, а 

также требования действующего НФП. Планировать свою деятельность по 

применению различных ценностей и средств физической культуры  в целях 

совершенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления, 

реабилитации,  рекреации и социальной адаптации личности. 

Физическая подготовка включает в себя: спринт по стадиону, летний и 

зимний полиатлон, передвижения в условиях лесистой местности и др. 

Для занятий в спортивном зале имеется: груша для отработки ударов, 

перекладина, снаряжение для спаррингов, мячи (волейбольные, баскетбольные, 

футбольные), настольный теннис, бадминтон, спортивные маты, тренажеры для 

поднятия штанги, комплексный тренажер, велотренажер, перчатки для 

рукопашного боя. 

В зимних условиях курсанты занимаются лыжными гонками и стрельбой 

из пневматического оружия.  

Учебно-полевые сборы в оборонно-спортивном оздоровительном лагере 

проходят на базе ДЮЦ «Аванпост». Проживание курсантов осуществляется в 

армейских палатках, на кроватях с постельными принадлежностями. 

Учебно-воспитательный процесс в лагере включает комплекс военно-

патриотических, духовно-нравственных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, специальную военную подготовку и общественно-полезный труд. 

Программа лагеря включает в себя следующие направления: духовно-

нравственное  развитие личности ребенка, добровольная подготовка молодежи к 

военной службы, основы туристко-краеведческой работы, проведение 

двухсторонних игр на местности, эстафет, кроссов и т.д., историко-

патриотические, спортивно-тематические мероприятия: концерты, творческие 

вечера, встречи с ветеранами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПАТРИОТ» 
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕХНИКЕ  

ПЕШЕГО ТУРИЗМА 

 

Элементы  этапа: 1. Навесная  переправа. 

         2. Спуск  по  перилам  с  самостраховкой. 

                               3. Траверс 3 по 7-8 м. 

                               4. Подъем  по  перилам   с  самостраховкой. 

                               5. Вертикальный  маятник. 

 

Все  элементы  преодолеваются  по  судейским  веревкам  без  самосброса. 

Длина  этапа  150-200 м. 

За  каждый  штраф  (ошибку) – 15  секунд.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПАТРИОТ» 

 

                                                  1-й  год  обучения 

 

1.  Когда  и  где  впервые  был  проведен  слет-соревнование  по  туризму 

2.  Какое  заведение  является  организатором  соревнований  по  стрельбе в  

нашем  объединении? 

3.  Перечислите  этапы  соревнования  «Школа  безопасности». 

4.  Перечислите спортивный  инвентарь для участия  в  этапе «Полоса   

препятствий». 

5.  Виды  конкурсной  программы по  туризму. 

6.  Определите  топографический  знак  по  карточке. 

7.  Определите  сторону  горизонта  по  солнцу. 

8.  Виды  костров. 

9.  Способы  разжигания  костра  без  спичек.  

10.  Способы  преодоления  заболоченного  участка. 

11.  Средства  защиты  или  преодоления  радиоактивного  заражения. 

12.  Виды  препятствий  на  спортивно-пожарной  полосе. 

13.  Способы  преодоления  водной  преграды. 

14.  Способы  переноски  пострадавшего. 

15.  Способы  передачи  сигнала  бедствия. 

16.  Жаропонижающие  средства. 

17.  Средства  при  отравлении. 

18.  Обезболивающие  средства. 

19.  Дезинфицирующие. 

20.  Способы  остановки  кровотечения.   

 

                       

                                                  2-й  год  обучения 

 

1. Какие  элементы  выполняются  без  снаряжения  на соревнованиях 

по  туризму. 

2. Виды  элементов  соревнования  по  туризму 

3. Виды  туристических  походов. 

4. Элементы  соревнования  «Школа   безопасности» по  действиям в ЧС. 

5. Правила  движения  пешеходов  вне  населенных  пунктов. 

6. Правила  движения  организованных  пеших  колонн  по  дороге. 

7. Вид  костра  в  дождливую  погоду. 

8. Виды  дезинфицирующих  средств. 

9. Способы  остановки  артериального  кровотечения. 

10.  Первая  помощь  при  ранении  в  походе. 

11.  Первая  помощь  при  переломе  предплечья. 

12.  Первая  помощь  при  обморожении  щек  I  степени. 
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13.  Первая  помощь  при  солнечном  ожоге  спины в  походе. 

14.  Способы  переноски  огня  в  походе. 

15.  Определение  сторон  горизонта  по  деревьям. 

16.  Первая  помощь  при  солнечном  ударе. 

17.  Как  предотвратить  солнечный  и  тепловой  удар  в  походе? 

18.  Виды  контроля  для  подачи  сигналов  бедствия. 

19.  Средства  подачи  сигналов  бедствия  днем. 

20.  Средства  подачи  сигналов  бедствия  ночью.    

 

Т Е С Т Ы 

по  общей  физической  подготовке 

 

1-й  год  обучения 

 

Название 

теста 

М А Л Ь Ч И К И Д Е В О Ч К И 

Результат Баллы Результат Баллы 

1.  

Подтягивание 

в  висе 

(к-во раз) 

 

7  и  более 

 

9 - 10 

  

 5-7 7 -  8   

 3-4 5  - 6   

    Сгибание, 

раз- 

   гибание рук 

в 

  упоре, лежа 

  (к-во раз) 

   

11  и  более 

 

9 - 10 

   9-10 7 - 8 

   7-8 6 

     

2. Бег – 30 м 

       (сек.) 

 

5с сек. и  

менее 

 

9 - 10 

 

5,1 сек. и  

менее 

 

9 - 10 

 5,1-5,2с 8  -  7 5,2-5,3 8  -  7 

 5,3– 5,4 6  -  5 5,4-5,5 6  -  5 

     

3. Прыжки в    

    длину с  

места 

176 см  и 

более  

 

9 - 10 

 

160см  и  

более  

 

9 - 10 

 158-175 8  -  9 141-159 8  -  9 

 140-157 7  -  8 125-140 7  -  8 

     

4. Подъем     
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корпу-  

    са из 

положе- 

    ния  лежа 

     (к-во раз) 

 

20 и  более 

 

9 - 10 

 

15 и  более  

 

9 – 10 

 15-19 7 – 8 10-14 7 – 8 

 10-14 5 - 6 7-9 5 – 6 

 

2-й  год  обучения 

 

Название 

теста 

М А Л Ь Ч И К И Д Е В О Ч К И 

Результат Баллы Результат Баллы 

1.  

Подтягивание 

в  висе 

(к-во раз) 

 

9 и  более 

 

9 - 10 

  

 7-8 7 -  8   

 5-6 5  - 6   

    Сгибание, 

раз- 

   гибание рук 

в 

  упоре, лежа 

  (к-во раз) 

   

 

13  и  более 

 

 

9 - 10 

   11-12 7 - 8 

    10-9 5 - 6 

     

2. Бег – 30 м 

       (сек.) 

 

4,8 сек. и  

менее 

 

9 - 10 

 

4,9 сек. и  

менее 

 

9 – 10 

 4,9 – 5,0 7  -  8 5,0 – 5,1 7  -  8 

 5,1 – 5,2 5  -  6 5,2 – 5,3 5  -  6 

     

3. Прыжки в    

    длину с  

места 

 

180 см  и 

более  

 

9 - 10 

 

170 см  и  

более  

 

9 - 10 

 169-179 8  -  9 159-169 7  -  8 

 158-168 6  -  7 1148-158 5  -  6 

     

4. Подъем 

корпу-  

    са из 

положе- 

    ния  лежа 

 

 

25  и  более 

 

 

9 - 10 

 

 

20 и  более  

 

 

9 – 10 
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     (к-во раз) 

 20-24 7 – 8 15-19 7 – 8 

 15-19 5 - 6 10-14 5 – 6 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Система психолого - педагогической диагностики. 

Результаты образовательного процесса прогнозируются в соответствии с 

его функциями (ценностно-ориентационной, профориентационной, 

образовательной, развивающей, спортивной, оздоровительной, адаптационной, 

диагностической), целями и задачами. 

Ожидаются следующие результаты дополнительного образования: 

1. Формирование гражданских, общественных, моральных, 

эстетических, оснований оценок личностью явлений действительности и 

нахождения себя в ней, в дифференциации различных ценностей по степени их 

важности «для себя». В данном случае осознание и переживание учащимися 

повышенной субъективной значимости (личностного смысла) начальной 

военной и физической подготовки. 

2. Сознательное профессиональное самоопределение, обеспечение 

психологической и физической пригодности к овладению будущей военно-

профессиональной деятельностью в соответствии с желаниями и склонностями,  

сформированными способностями, и с учетом потребностей Вооруженных Сил в 

военных специалистах. 

3. Овладение знаниями по основам  военной службы, общевойсковой и 

физической подготовке, развитие общих и специальных физических качеств и 

двигательных способностей; сформированность военно-прикладных навыков и 

умений, психических свойств и качеств, значимых для различных видов военно-

профессиональной деятельности. 

4. Повышение уровня теоретической, спортивно-технической, 

физической, тактической, психологической подготовленности учащихся в видах 

спорта, избранных для физической подготовки. 

5. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни, повышение 

неспецифической и специфической устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды. 

6. Заблаговременная адаптация жизнеобеспечивающих систем 

организма к психическим и физическим нагрузкам, характерным для различных 

видов военно-профессиональной деятельности, сохранение динамического 

равновесия в системе «личность - профильная оборонно-спортивная 

подготовка». 

7. Диагностика процесса и результатов образовательного процесса на 

основе педагогического и психологического мониторинга. Выявление качества 

личных достижений учащихся, на основе сравнения их с модельными 

характеристиками личности выпускника, соответствие профессионально важных 

социально-психологических, психологических, психофизических свойств и 

качеств, двигательных способностей, требованиям военно-профессиональной 

деятельности (Приложение 1. Модель выпускника специализированного класса 

ДПВС). 

Управление качеством образования. 

Управление качеством образования осуществляется на основе:  
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 исследовательской работы по теме «Формирование пригодности 

учащихся ДЮЦ  к военной службе в условиях профильной оборонно-спортивной 

подготовки»; 

 применение современных педагогических технологий, в частности, 

модульно-рейтинговой технологии физической подготовки; 

 педагогического и психологического мониторинга учебных 

достижений учащихся, здоровьесберегающей деятельности ДЮЦ; 

 внесение необходимых коррекций в учебно-воспитательный процесс с 

целью его оптимизации в соответствии с заданными целями и задачами, 

модельными характеристиками выпускника. 

Модель выпускника и критерии оценки физического состояния учащихся 

групп добровольной подготовки к военной службе представлены в приложении 1. 

 

АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ УСПЕШНО ЗАКОНЧИВШИХ  

КУРС ОБУЧЕНИЯ 

 

Интегральная оценка по каждой образовательной области (общевойсковая, 

военно-техническая, физическая) выставляется на основе оценки, полученных по 

отдельным видам подготовки. 

Интегральная аттестационная оценка выставляется на основании оценок 

полученных по четырем образовательным областям. 

 При этом, интегральная аттестационная оценка по каждой образовательной 

области выставляется: 

«Отлично» - если более половины оценок «отлично», а остальные не ни-же 

«хорошо». 

«Хорошо» - если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные не 

ниже «удовлетворительно». 

«Удовлетворительно» - если более половины оценок «удовлетворительно», 

при отсутствии неудовлетворительных оценок. 

Наиболее целесообразно использовать рейтинговую систему оценки и 

аттестации, с введением коэффициента значимости вида подготовки в цикле 

дисциплин образовательной области. 

 

Критерии оценки уровня подготовленности слушателя 

 

Первый уровень 

Деятельность по заданному алгоритму с использованием письменно или 

устно заданных алгоритмов деятельности. 

Ограниченное использование оперативной и ранее усвоенной информации. 

Выполнение функциональных обязанностей командира отделения, 

инструктора по спорту (других) при непосредственной или опосредованной 

помощи   преподавателя, командира взвода и т.д. 

Стиль деятельности -  подражательный 

Оценка - «Удовлетворительно» 
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Второй уровень 

Алгоритмическая деятельность по памяти, по простому или сложному 

алгоритму. 

Недостаточно полное использование оперативной и ранее полученной 

информации в практической деятельности. 

Самостоятельное, правильное выполнение возложенных функциональных 

обязанностей командира отделения, инструктора по спорту и других в полном 

объеме. 

Стиль деятельности - подражательный 

Оценка  - «Хорошо» 

 

Третий уровень 

Деятельность с использованием  сложных междисциплинарных алгоритмов 

в различных видах деятельности. 

Полное, умелое использование оперативной и ранее полученной 

информации. 

Самостоятельное правильное выполнение функциональных обязанностей в 

полном объеме. 

Наличие индивидуального стиля деятельности в соответствии со 

сложившейся ситуацией и личностными особенностями. 

Оценка  - «Отлично» 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ПАТРИОТ» 

 

№ Модельные характеристики Ед. изм. 

Качественные и 

количественные показатели 

1 год обучения 
2 год 

обучения 

I Физическое состояние    

1 Физическое развитие    

 Длина тела см Возрастная норма, но не 

менее 153 см 

 Масса тела кг Соответствие длине тела  

 Весо-ростовой индекс р/см 325 - 375 

 Окружность грудной клетки см   

 Экскурсия см 6 8 и > 

2 Функциональные возможности    

 ЧСС в покое уд/мин. 70-66 65 и < 

 ЧД цикл/мин 18-14 13 и < 

 АД (СД/ДД) мм.рт. ст 120 / 70 
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 Проба Генчи с 35-40 41 и > 

 Проба Яроцкого с 30-35 36 и > 

 Индекс Робинсона  86-81 80 и < 

 Время восстановления ЧСС после 

20 приседаний с 80-60 59 и < 

 Жизнестойкий индекс  60-65 66 и > 

 Проба Руфье индекс 7-5 4 и < 

3 Двигательные способности    

 Общая выносливость (бег 2 км) мин., с 450-445 440 и < 

 Силовые способности    

 Подтягивание на перекладине кол-во раз 12-14 15 и > 

 Сгибание-разгибание  рук в упоре 

на брусьях 

кол-во 

раз 

10-12 18 и > 

 Угол в упоре на брусьях с 10-12 13 и > 

 Силовой индекс %   

 Правая кисть  70-75 75 и > 

 Мышцы спины  210-220 221 и > 

 Скоростные способности    

 Бег на 30 м с 4,7 – 4,6 4,5 и < 

 Бег на 60 м с 8.4 – 8,3 8,2 и < 

 Бег на 100 м с 13,8 – 13,7 13,6 и < 

 Челночный бег 10х10 с 27 – 26,5 26 и < 

 Скоростно-силовые способности    

 Прыжок в длину с места см 230-240  241 и > 

 Выпрыгивание вверх  см 45-50 51 и > 

 Поднимание туловища за 1 мин кол-во  46-48 49 и > 

 Рывок гири  16 кг за 1 мин кол-во  27-29 30 и > 

 Комплексное упражнение кол-во 95-100 101 и > 

 Координационные способности    

 Челночный бег 3х10 м с 7,5 – 7,4 7,3 и < 

 Гибкость (наклон вперед) см 14 - 15 16 и > 

4 Психо-моторные способности    

 Зрительно-моторная реакция мс 200 - 190 189 и < 

 Дифференцировочная зрительно-

моторная реакция мс 280 - 270 269 и < 

 Быстрота реакции на звук мс 170 -165 164 и < 

 Точность РДО    

 а) совмещение точки с тест-

объектом мс 75-65 64 и < 

 б) точность попадания мячом в 

движущуюся цель см 30-25 24 и < 

 Баллистическая координация ипк 0,65-0,70 0,71 и > 

II Психические свойства личности    
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1 Нейродинамические  и 

психодинамические особенности 

   

 Тип нервной системы Сильный, подвижный, уравновешенный 

 Ригидность уровень низкий 

 Экстравертированность уровень выше среднего 

 Эмоциональная возбудимость уровень средний 

2 Психические состояния и эмоционально-волевая устойчивость 

 Вероятность нервно-психических 

срывов 

 вероятны в 

экстремальных 

ситуациях 

Маловероя

т-ны 

 Фрустрированность уровень средний низкий 

 Агрессивность  от средней до выше средней 

 Ситуативная тревожность  

 Личностная тревожность  средний низкий 

 САН  выше среднего 

 Симптомокомплекс агрессивного 

поведения 

 

отсутствует 

 Проявление смелости  высокий 

 Дисциплинированность  высокая 

 Личностный адаптационный  

потенциал 

 

выше среднего 

3 Направленность личности    

 Отношение к военной службе  положительное 

 Мотивы занятий оборонно-

спортивной подготовкой 

 

социально значимые 

 Конструктивность мотивации  достижение успеха 

 Локус контроля  интернальность 

 Уровень притязаний  высокий, адекватный 

 Девиантность поведения  отсутствует 

III Социально-психологические 

особенности 

   

 Эмпатические способности уровень средний в/средн. 

 Доминирующие стратегии 

поведения в общении 

 компромисс,  

сотрудничество 

 Уровень самоконтроля в общении  высокий 

 Взаимоотношения с 

преподавателями 

 

выше среднего 

4 Военно-прикладные умения и 

навыки 

   

 Метание гранаты на дальность (Ф-

1) 

м 

35 40 

 Метание гранаты  из трех 

положений: лежа, с колена, стоя 

м 

70 90 

 Метание гранаты в цель очки   
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 Стрельба  ВП-1 очки 130 150 

 Стрельба из трех положений  

(по три выстрела) 

очки 

90 110 

 Владение приемами рукопашного 

боя 

баллы 

4 5 

 Плавание, 50 м с 45 37 

 Лыжные гонки на 5 км мин., с 25 мин. 45 с 22 мин. 30 с 

 Марш-бросок на 5 км мин., с 25 мин. 23 мин.30 с 

 Военизированный кросс на 3 км с 

метанием гранат и стрельбой 

мин., с 15 мин. 30 с. 14 мин. 30 с 

 Спортивный разряд по военно-

прикладному виду спорта (или по 

полиатлону) 

 

3 2 

 

Оценка физического состоянии учащихся ВСО «Патриот» осуществляется 

на основе разработанной нами шкалы. 
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Оценка физического состояния обучающихся  

военно-спортивного объединения «ПАТРИОТ»  

 (таблицы 1-7) 

Таблица 1. Оценка антропометрических показателей  

№ Тесты Воз-
раст, 
лет 

Показатели, уровень 
низкий ниже 

среднего 
средний выше 

среднего 
высо-
кий 

1 Длина тела, см 13 ^ 146 147-150 151-160 160-164 > 165 
  14 <_152 153-156 157-166 167-170 >171 
  15 L £.158 159-162 163-172 173-176 > 177 
  16 S162 163-166 167-175 176-179 > 180 
  17 <_164  165-168 169-178 179-182 > 183 
  18 <_165 166- 169 170-179 180-183 > 184 

2 Масса тела, кг 13 <_36,1 36,2-40,7 40,8-50,2 50,3-54,9 > 55,0 
  14 ^38,6  38,7-43,6 43,7-53,6 53,7-58,6 > 58,7 
  15 <_44,4 44,5-50,0 50,1-61,5 61,6-67,1 >67,2 
  16 ^48,7  48,8-54,5 54,6-66,1 66.2-71,9 >72,0 
  17 ^52,6  52,7-58,2 58,3-69,5 69,6-75,1 >75,2 
  18 ^ 53,3 54,4-59,3 59,4-71,5 71,6-77,6 77,7 

3 Обхват грудной 
клетки   (пауза), 
см 

13 <_71,5 72-74,5 75-82,0 82,1-85,5 86,0 

  14 ^73,0  73,5-76,5 77-84 84,5-87,5 88,0 
  15 <_76,5 77-80,5 81-88,5 89-92,5 93,0 
  16 < 80 80,5-83,5 84-91 91,5-94,5 95,0 
  17 £.83,5 84-86,5 87-93,5 94-97 97,5 
  18 <_84,5 85-87,5 88-95,5 96-99 99,5 

4 Экскурсия, см 13 2 3 4 - 5  6 7 
  14 2 3 4 - 5  6 7 
  15 3 4 5 - 6  7        j       8 
  16 3 4 5 - 6  7        |       8 
  17 4 5 6-7 8 9 
  18 4 5 6-7 8 9 
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Таблица 2. Оценка физиометрических показателей   

№ Тесты Возраст, 
лет 

Показатели, уровень 

 

 

 

 

 

 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

1 Частота     сер-

дечных        со-

кращений,   уд. 

мин. 

14 79 78-76 75-70 69-67 66 

  15 77 76-74 73-68 67-65 64 

  16 75 74-72 71-66 65-63 62 

  17 73 72-70 69-64 63-61 60 

2 Частота  дыха-

тельных    цик-

лов, кол-во 

14 25 24-23 22-18 17-16 15 

  15 24 23-22 21-17 16-15 14 

  16 23 22-21 20-16 15-14 13 

  17 21 20-19 18-14 13-12 11 

3 Артериальное 

давление, 

мм. рт. ст. 

14 97 98-101 102-110 11-114 115 

  15 101 102-105 106-114 115-118 119 

  16 106 107-110 111-119 120-124 125 

  17 110 111-114 115-121 122-124 125 

4 Проба Генча, с 14 20 21-25 26-36 37-41 42 

  15 21 22-25 27-37 38-42 43 

  16 23 24-28 29-39 40-44 45 

  17 23 24-28 29-39 40-44 45 

5 Роба Руфье,  

индекс 

14 14 13-12 11-9 8-7 6 

  15 13 12-11 10-8 7-6 5 

  16 12 11-10 9-7 6-5 4 

  17 11 10-9 8-6 5-4 3 

6 Проба     Яроц-

кого,с 

 

14 11 12-13 14-22 23-26 27 

  15 14 15-17 18-26 27-31 32 

  16 18 19-21 22-30 31-35 36 

  17 22 23-25 26-34 35-39 40 
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Таблица 3. Оценка показателей общей выносливости 

  
№ 

 

 

Тесты 

 

 

Возраст, 

лет 

 

 

Показатели, уровень 

низкий ниже сред-

него 

средний выше 

среднего 

высокий 

1 6-минутный бег, м 14 1100 1150-1200 1250-1350 1400-

1450 

 

1500 

  15 1150 1200-1250 1300-1400 1450-

1500 

1550 

  16 1200 1250-1300 1350-1450 1500-

1550 

1600 

  17 1250 1300-1350 1400-1500 1550-

1600 

1650 

2 Бег на 1000, с 14 257 256-246 245-

225 

224-214 213 

  15 247 246-236 235-215 214-104 203 

  16 242 241-231     230-21- 209-199 198 

  17 239 238-228 227-207 206-196 195 

3 Бег на 1500, с 14 385 384-370 369-341 340-326 325 

  15 380 379-365 363-336 335-321 320 

  16 375 374-360 359-331 330-316 315 

  17 370 369-355 354-326 325-311 310 

4 Бег на 2000, с 14 534 533-518 517-487 486-471 470 

  15 524 523-508 507-477 476-461 460 

  16 514      513-498 487-467 476-451 450 

  17 504 503-488 487-457 456-441 440 



43 

 

5 Бег на 3000, с 14 864 863-843 842-802 801-781 780 

  15 834 833-813 812-772 771-751 750 

  16 804 803-783 782-742 741-721 720 

  17 774 773-753     752-

712 

711-691 690 

 

 

Таблица 4. Оценка показателей силовых способностей 

  
 Тесты Возраст, 

лет 

Показатели, уровень 

 

 

 

 

 

 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

1 Подтягивание, 

кол-во раз 

14  4-5 6 - 9  10-12 13 

  15 4 5-6 7- 10 11 -13 14 

 

 
  16 5 6-7 8-11 12-14 15 

  17 6 7-8 9 - 1 2        13-15 16 

2 Сгибание и 
разгибание рук 
у поре на 

брусьях, кол-во 
раз 

14 3 4-5 6 -8  9-10 11 

  15 4 5-6 7-9 10-11 12 

  16 5 6 - 7  8-10 11-12 13 

  17 6 7-8 9- 11 12-13 14 

3 Угол   в  упоре 
на брусьях, с 

14 1  4 -6  7-8 9 

 15 3 4 - 5  6-8 9- 10 11 

  16 5 6 - 7  8- 10 11-12 13 

  17  8-9 10- 12 13- 14 15 

4 Кистевая     ди- 14 31 32-34 35-37 38-42 43 

 

 

намометрия, 15 33 34-36 37-39 40-44 45 

 

 

кг 16 36 37-39 40-42 43-48 49 

 

 

 17 38 39-41 42-44 45-50 51 

 

 
Кистевая динамометрия,  

кг/ масса тела (%) 

<60 61-65 66-70 71 -80 >80 

5 Становая    ди- 14 68 69-79 80-96 97- 107 108 

 

 

намометрия, 15 78 79-89 90- 106 107-117 118 

 

 

кг 16 94 95 - 105 106-122 123-133 134 
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 17 114 115-121 122-134 135-141 142 

 

 
Становая динамометрия,  

кг. / масса тела (%) 

< 150 151-174 175-199 200-225 >2,26 

 

Таблица 5. Оценка показателей скоростных способностей  

№ Тесты 

 

Возраст, 

лет 

Показатели, уровень 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

1 Бег на 30 м, с 13 5,7 5,6-5,5 5,4-5,2 5,1-5,0 4,9 

  14 5,6 5,5-5,4 5,3-5,1 5,0-4,9 4,8 

  15 5,5 5,4-5,3 5,2-5,0 4,9-4,8 4,7 

  16 5,4 5,3-5,2 5,1-4,9 4,8-4,7 4,6 

  17 5,3 5,2-5,1 5,0-4,6 4,7-4,6 4,5 

  18 5,2 5,1-5,0    4,9-4,7 4,6-4,5 4,4 

2 Бег на 60 м, с 13 9,5 9,4-9,3 9,2-9,0 8,9-8,8 8,7 

  14 9,3 9,2-9,1 9,0-8,8 8,7-8,6 8,5 

  15 9,2 9,1-9,0 8,9-8,7 8,6-8,5 8,4 

  16 9,1 9,0-8,9 8,8-8,6 8,5-8,4 8,3 

  17 9,0 8,9-8,8 8,7-8,5 8,4-8,3 8,2 

  18 8,9 8,8-8,7 8.:-8,4 8,3-8,2 8,1 

3 Бег на 100 м, с 13 15,3 15,2-15,1 15,0-14,8 14,7-14,6 14,5 

  14 15,1 15,0-14,9 14,8-14,6 14,5-14,4 14,3 

  15 14,9 14,8-14.7 14,6-14,4 14,3-14,2 14,1 

  16 14,7 14,6-14,5 14,4-

14,2  

14,1-

14,0 

  14,1-

14,0 

13,9 

  17 14,5 14,4-14,3 14,2-14,0 13,9-13,8 13,7 

  18 14,3 14.2-14,1 14,0-13,8 13,7-13,6 13,5 

4 Челночный бег  

10 х 10 м, с 

13 33,0 32,5-32,0 31,5-29,5 29,0-28,5 28,0 
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  14 32,0 31,5-30,5 31,0-29,0 28,5-28,0 27,5 

  15 31,0 30,5-30,0 29,5-28,5 28,0-27,5 27,0 

  16 30,5 30,0-29,5 29,0-28,0 27,5-27,0 26,5 

  17 30,0 29,5-29,0 28,5-27,5 27,0-26,5 26,0 

  18 29,5 29,0-28,5 28,0-27,0 26,5-26,0 25,5 

 

Таблица 6. Оценка показателей скоростно-силовых способностей  

№ Тесты Возраст, 

лет 

Показатели, уровень 

 

 

 

 

 

 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

1 Прыжок         в 

длину с места, 

см 

14 164 165-181 182-202 203-226 227 

  15 169 170-186 187-207 208-231 232 

  16 179 180-196 197-217 218-341 242 

  17 189 190-206 207-227 228-251 252 

2 Выпрыгивание 

вверх, см 

14 28 29-32 33-39 40-43 44 

  15 31 32-35 36-42 43-46 47 

  16 34 35-38 39-45 46-49 50 

  17 37 38-41 42-48 49-52 53 

3 Поднимание 

туловища за 1 

мин,       кол-во 

раз 

14 35 36-37 38-42 42-44 45 

  15 37 38-39 40-44 45-46 47 

  16 39 40-41 42-46 47-48 49 

  17 41 42-43 44-48 49-50 51 

4 Рывок гири 16 

кг   за   1   мин, 

кол-во раз 

14 14 15-17 18-22 23-25 26 

  15 16 17-19 20-24 25-27 28 

  16 18 19-21 22-26 27-29 30 

  17 20 21-23 24-28 29-31 32 

5 Комплексное 

упражнение, 

кол-во раз 

14 63 64-69 70-80 81-86 87 

  15 69 70-75 76-86 87-92 93 
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  16 75 76-81 82-92 93-98 99 

  17 81 82-87 88-98 99-104 105 

 

Таблица 7. Оценка показателей координационных способностей и гибкости  

№ 

 

 

Тесты 

 

 

Возраст, 
лет 
 

 

Показатели, уровень 
низкий ниже 

среднего 
средний выше 

среднего 
высоки

й 
1 Челночный бег 

3 х 10 м, с 

13 9,1 9,0-8,9 8,8-8,4 8,3-8,2 8,1 

  14 8,9 8,8-8,7 8,6-8,2 8,1-8,0 7,9 

  15 8,6 8,5-8,4 8,3-7,9 7,8-7,6 7,5 

  16 8,3 8,2-8,1 8,0-7,7 7,6-7,4 7,3 

  17       8,2 8,1-8,0 7,9-7,5 7,4-7,3 7,2 

  18 8,1 8,0-7,9 7,8-7,4 7„3-7,2 7,1 

2 Челночный 

бег 4 х 9 м, с 

13 10,8 10,7-10,6 10,5-10,1 10,0-9,9 9,8 

  14 10,6 10,5-10,4 10,3-9,9 9,8-9,7 9,6 

  15 10,4 10,3-10,2 10,1-9,7 9,6-9,5 9,4 

  16 10,2 10,1-10,0 9,9-9,5 9,4-9,3 9,2 

  17 10,0 9,9-9,8 9,7-9,3 9.2-9,1 9,0 

  18 9,8 9,7-9,6 9,5-9,1 9,0-8,9 8,8 

3 Наклон вперед, см 13 3 4-5 6-8 9-10 11 

  14 5 6-7 8-10 11-12 13 

  15 7 8-9 10-12 13-14 15 

  16 9 10-11 12-14 15-16 17 

  17 10 11-12 13-15 16-17 18 

 18 10 11-12 13-15 16-17 18 
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СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МБОУ «Школа № 181»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели – задачи – ценности (патриотические) 

Практическая направленность Образовательная деятельность СМИ, общественные организации 

Общеразвивающий компонент Специальный военно-

патриотический компонент 

Интегрирующий компонент 

УВП 

Уроки Факультативы Кружки Спортсекции 
Практическая деятельность 

Учебно-

полевые сборы 

Оборонно-

спортивный 

лагерь 

Военно-

патриотические 

клубы и 

объединения 

Военно-

полевые 

сборы 

Военно-

технические 

кружки 

Тактические 

учения 

Военно-

строевые 

занятия 

Военно-

спортивные 

игры 

Средства ВПВ 

Материально-технические Образовательные Организаторские 

Классы, аудитории 

Военная техника 

Музеи 

Тиры 

Места сражений 

Тренажеры 

Захоронения 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Теоретические 

рекомендации 

Научно-

практические 

рекомендации 

Функции управления Состав и структура 

системы управления 

Целеполагание 

Разработка 

модели 

выпускника 

Решение 

организационных 

задач 

Педагогический 

анализ 

Координация 

Контроль 

Методическое 

обеспечение 

Внедрение 

нового 

содержания, 

форм и методов 

военно-

патриотического 

воспитания 

Организация 

методической 

учебы 

педагогического 

коллектива 

Администрация 

Совет детской 

организации 

Совет музея Военной 

истории 

МО классных 

руководителей 

МО учителей-

предметников 

Властные структуры 

Формы ВПВ 

Патриот-гражданин 


