
 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Патриотизм складывается из многих составляющих - это и знание, и 

уважение истории своей семьи, школы, спортивной секции, города, края, 

страны, знание и уважение символики своего спортивного общества, родного 

города, своей страны. Но патриотизм означает и желание, и, главное, умение 

защищать все то, что дорого! 

Наиболее ярко патриотизм проявляется при защите Родины во время 

службы в армии или других государственных силовых структурах, при 

защите в спортивных соревнованиях чести государства, района, школы.  

Очень часто в средствах массовой информации мы видим и слышим о 

стихийных бедствиях (землетрясениях, пожарах, обвалах), и везде на помощь 

приходят люди, умеющие все: преодолевать страх, выживать и работать в 

невыносимых условиях, принимать правильные решения в экстремальных 

ситуациях. Как воспитать в себе все необходимые для этого качества, как 

научиться включать все свои резервные возможности в случае 

необходимости? 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Министра обороны 

Российской Федерации, Героя России, генерала армии С.К.Шойгу в целях 

объединения и координации деятельности молодежных организаций военно-

патриотической направленности, развития в молодежной среде 

государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление 

обороноспособности Российской Федерации. Юнармия призвана воспитать 

сильное, умное и здоровое поколение патриотов, любящих свою Родину и 

готовых еѐ защищать, как делали это их предки на протяжении всей своей 

тысячелетней истории. 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа «Юнармеец» (далее по тексту – программа) - 

это программа военно-патриотической (физкультурно-спортивной) 

направленности, т.е. это и спорт, и основы школы выживания, и знакомство с 

азами воинской службы, а также призвана решать проблему патриотического 

воспитания, способствовать формированию у обучающихся общественно 

значимых ориентаций, готовности к военной службе.  

Актуальность программы: 

Государство ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения, которому нужны здоровые, мужественные, смелые, 



инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы учиться, работать на благо государства и, в случае необходимости, 

встать на его защиту. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и 

любовь к Родине, ее героическому прошлому, к традициям Вооруженных Сил, 

способствует формированию знаний, умений и навыков, необходимых для 

подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению проблемы 

расширения образовательного пространства.  

Все это делает программу значимой и актуальной. 

 Педагогическая целесообразность: 

 Программа направлена на повышение интереса обучающихся к военно-

патриотической деятельности и предназначена обеспечить: 

-  участие молодежи в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания; 

-     изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

-    передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

-    приобретение военно-прикладных умений и навыков; 

- воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности,        

исполнительности, готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

 Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями программы «Юнармеец» является то, 

что она совмещает общевоинскую, физическую, гуманитарную и специальную 

подготовку. Программа предусматривает получение обучающимися знаний  по 

вопросам воинской обязанности граждан и ответственности за их нарушение, 

овладение элементами военной и медико-санитарной подготовки, получение 

физической закалки, овладение основами туристской подготовки, приобретение 

навыков по гражданской обороне.  

 

Адресат программы: 

Программа предназначена для детей  от 12 до 18 лет.  

Характеристика возрастных особенностей детей. 

Для обучения по программе  принимаются обучающиеся образовательных 

учреждений от 12 до 18 лет,  желающие заниматься и получившие допуск  

врача. Особого отбора для занятий  не существует. Занятия могут посещать все 

желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и 

получившие разрешение родителей.   



В подростковом возрасте обучающийся ощущает свою принадлежность и 

причастность к определенной социальной группе. Он уже не просто подражает 

в поведении старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, 

существующую систему ценностей и мораль того общества, которое его 

воспитывает. Эта сложная работа вызывает у подростка яркий эмоциональный 

отклик. В этот период часто проявляются нравственные, интеллектуальные и 

патриотические чувства.  

Следует учитывать, что именно в подростковом возрасте возникают 

глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается самостоятельность, 

исполнительность и дисциплинированность. Также в подростковом возрасте 

происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности: увеличивается 

объем внимания, памяти, происходит развитие наблюдательности. Они 

отличаются неустойчивостью в психоэмоциональном состоянии, 

неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы педагога является 

воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход к 

воспитанникам предполагает учет особенностей возраста, типа нервной 

деятельности, темперамента, характера. В работе с каждым обучающимся 

необходимо  найти ту психологическую установку в их обучении, которая дает 

возможность преодолевать им противоречия своего характера, различные 

трудности на их жизненном пути. 

Освоив данную программу, у подростков должно сформироваться 

патриотическое сознание, что является одной из основ их духовно-

нравственного развития. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы  – 1 год обучения и составляет 324 часа. 

Обучение осуществляется в юнармейском отряде. Форма обучения – 

очная. 

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации и имеет «стартовый уровень» сложности, который 

предполагает освоение материала минимальной сложности. В ходе освоения 

программы происходит знакомство с историей страны и военно-историческим 

наследием Отечества, укрепляется физическая закалка и физическая 

выносливость. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа  (по 45 мин.) согласно 

правилам  СанПиНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 



организаций дополнительного образования детей» для объединений военно-

патриотической направленности; 

Перерыв между занятиями  - 10 мин.  

Согласно Уставу ВВПОД «Юнармия» минимальный состав юнармейского 

отряда составляет 10 человек.  

1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у подростков чувства патриотизма, 

навыков начальной военной подготовки, и повышения престижа службы в 

Российских Вооруженных Силах. 

Личностные: 

- развитие личностных, физических и духовных качеств, соответствующих 

высокому уровню гражданственности и патриотизма; 

- формирование и развитие чувства преданности своему Отечеству; любви к 

родному краю и интереса к его прошлому и настоящему; 

- воспитание чувства патриотизма, активной жизненной позиции. 

Метапредметные: 

- развитие коммуникативных способности, умение работать в коллективе; 

- формирование потребности в самопознании и самореализации. 

Образовательные (предметные): 

- формирование первоначальных представлений о строевой и огневой 

подготовке;  

- формирование знаний о Государственных символах России, Вооруженных 

силах РФ; 

- формирование знаний об истории и культуре родного края, страны; 

- привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 



I год обучения (стартовый уровень) 

(3 раза в неделю по 3 часа) 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 
1. Раздел 1. Вводное занятие 3 3   
1.1 Знакомство с деятельностью детского 

объединения «Юнармеец». Техника 

безопасности на занятиях по физической, 

стрелковой, строевой подготовке. 

3 3  беседа 

2. Раздел 2. Физическая подготовка. 66 6 60  
2.1 Определение уровня физических качеств: сила, 

скоростная сила, выносливость, ловкость. 

9 3 6 наблюдение 

2.2 Техника движений со снарядами и на 

тренажерах 

9 3 6 зачѐт 

2.3 Тренировка общефизической направленности. 12  12 наблюдение 

2.4 Тренировка на развитие силы. 12  12 наблюдение 
2.5 Тренировка на развитие скоростной 

выносливости. 

12  12 зачѐт 

2.6 Тренировка повышенной интенсивности. 12  12 Сдача 

нормативов 

3. Раздел 3. Огневая подготовка. 132 20 112  
3.1 Тактико-технические характеристики  автомата 

Калашникова. Общее устройство и принцип 

работы автомата. 

21 6 15 наблюдение 

3.2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

91 9 82 соревнование 

3.3 Знакомство с правилами прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки. 

20 5 15 зачѐт 

4. Раздел 4. Строевая подготовка. 87 15 72  
4.1 Строевая стойка. Повороты на месте. 

 

 

15 3 12 Практические 

занятия 

 

 

4.2 Строевой шаг. 21 3 18 Практические 

занятия 

 

 

 

 

4.3 Повороты направо-налево в движении. 15 3 12 Конкурс строя 

4.4 Поворот кругом в движении. 15 3 12 зачѐт 
4.5 Строевые приемы в движении в отделении. 21 3 18 Практические 

занятия 
5. Раздел 5. Исторические и боевые традиции 

Отечества. 

18 18   

5.1 Государственная и военная символика. 3 3  Тестирование 
5.2 Дни воинской славы России. 3 3  Устный опрос 
5.3 Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ. 3 3  Устный опрос 



5.4 Символы воинской чести. 3 3  Тестирование 
5.5 Вооруженные Силы Российской Федерации. 3 3  Тестирование 
5.6 История, символы ВС РФ. 3 3  Анкетирование 
6. Раздел 6. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10 7 3  

6.1 Безопасность и защита человека в ЧС 3 3  Устный опрос 
6.2 ЧС локального характера в природе и 

безопасность. 

3 3  Беседа 

6.3 Гражданская оборона. 4 1 3 Устный опрос 
7. Раздел 7. Медицинская подготовка 7 1 6  
7.1 Первая медицинская помощь при различных 

видах травм. 

7 1 6 Практическая 

работа 

8. Раздел 8. Итоговое занятие 3 3   
 Итого: 324 71 253  

 

Содержание учебного плана 

  

Раздел 1. Вводное занятие (3 ч) 

Теория: Знакомство с деятельностью объединения «Юнармеец». Техника 

безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке. 

Форма контроля: опрос 

Раздел 2. Физическая подготовка (66 ч) 

 Тема: Определение уровня физических качеств: сила, скоростная 

сила, выносливость, ловкость (9 ч) 

 Теория: Понятие о физических качествах 

 Практика: Выполнение упражнений на развитие физических качеств: 

силы, выносливости, ловкости 

Форма контроля: наблюдение 

 

 Тема: Изучение техники движений со снарядами и на тренажерах (9ч) 

 Теория: Ознакомление с техникой выполнения движений со снарядами и 

на тренажѐрах. 

 Практика: Выполнение движений со снарядами и на тренажѐрах. 

 Форма контроля: зачѐт 

Тема: Тренировка общефизической направленности (12ч) 

Практика: Выполнение упражнений ОФП. 

Форма контроля: наблюдение 

Тема: Тренировка на развитие силы (12ч) 

Практика: Выполнение упражнений на развитие силы. 

 Форма контроля: наблюдение 

Тема: Тренировка на развитие скоростной выносливости (12ч) 



Практика: Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

 Форма контроля: зачѐт 

Тема: Тренировка повышенной интенсивности (12ч) 

Практика: Тренировка повышенной интенсивности. 

 Форма контроля: сдача нормативов 

 

Раздел 3. Огневая подготовка (132ч) 

Тема: Тактико-технические характеристики автомата Калашникова. 

Общее устройство и принцип работы автомата. (21ч) 

Теория: Техника безопасности при работе с оружием. Назначение, 

устройство и принцип действия автомата Калашникова.  

Практика: Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема: Последовательность неполной разборки и сборки АКМ-74. 

(91ч)  

Теория: Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами. 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Практика: Порядок неполной разборки автомата. Порядок сборки 

автомата после неполной разборки. Отработка действий при разборке и сборке 

автомата Калашникова. 

Форма контроля: соревнование 

 

 Тема: Знакомство с правилами прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки (20ч) 

     Теория: Техника безопасности в тире при работе с оружием. Правила 

прицеливания. 

 Практика: Стрельба из пневматической винтовки. Техника стрельбы с 

упора. Техника стрельбы  лѐжа. 

 Форма контроля: Зачѐт 

  

 Раздел 4. Строевая подготовка (87 ч) 

Тема: Строевая стойка. Повороты на месте (15 ч) 

 Теория: Основные понятия строевой подготовки.  

 Практика: Строевая стойка, повороты на месте. Перестроение в одну 

шеренгу. Перестроение в две шеренги.  

 Форма контроля: практические занятия 

 



Тема: Строевой шаг (21ч) 

 Теория: Понятие строевой шаг 

 Практика: Отработка строевого шага, движение строевым шагом, 

обозначение шага на месте, начало движения и остановка. 

 Форма контроля: практические занятия 

 

Тема: Повороты направо-налево в движении (15ч) 

 Теория:  Формы перемещения строем. Команды в движении.  

 Практика: Управление строем, повороты в движении. 

 Форма контроля: конкурс строя 

 

Тема: Поворот кругом в движении (15ч) 

 Теория: Поворот кругом в движении 

 Практика: Формы перемещения строем. Выполнение команды кругом в 

движении. 

 Форма контроля: зачѐт 

Тема: Строевые приемы в движении в отделении (21ч) 

 Теория: Строевые приемы в движении 

Практика: Движение строевым шагом. Изменение направления движения. 

Исполнение строевой песни.  Выполнение воинского приветствия в движении 

 Формы контроля: практические занятия 

 

Раздел 5. Исторические и боевые традиции Отечества(18ч) 

 

Тема: Государственная и военная символика(3ч) 

 Теория: Государственная и военная символика 

 Форма контроля: тестирование 

 

Тема: Дни воинской славы России(3ч) 

 Теория: Дни воинской славы России 

 Форма контроля: устный опрос 

 

Тема: Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ (3ч) 

Теория: Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ  

Форма контроля: устный опрос 

 

Тема: Символы воинской чести (3ч) 

 Теория: Символы воинской чести  



Форма контроля: тестирование 

 

Тема: Вооруженные Силы Российской Федерации(3ч) 

Теория: Вооруженные Силы Российской Федерации 

Форма контроля: тестирование 

 

Тема: История, символы ВС РФ (3ч) 

Теория: История, символы ВС РФ 

Форма контроля: анкетирование 

 

Раздел 6. Основы безопасности жизнедеятельности (10ч) 

 

Тема: Безопасность и защита человека в ЧС (3ч) 

 Теория: Безопасность и защита человека в ЧС 

 Форма контроля: устный опрос 

 

Тема: ЧС локального характера в природе и безопасность (3ч) 

 Теория: ЧС локального характера в природе и безопасность 

 Форма контроля: Беседа 

 

Тема: Гражданская оборона (4ч) 

 Теория: Гражданская оборона 

 Практика: Средства индивидуальной защиты. Средства защиты кожи. 

Форма контроля: Устный опрос 

 

Раздел 7. Медицинская подготовка (7ч) 

Тема: Первая медицинская помощь при различных видах травм (7ч) 

Теория: Понятие о травмах и их осложнениях 

          Практика: Первая медицинская помощь при ранениях,  кровотечениях, 

растяжениях, при тепловом и солнечном ударах. 

Форма контроля: практическая работа 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

 Основная задача: 

- подвести итоги обучения за год. 

1.4. Прогнозируемые результаты  

 

Личностными результатами освоения программы являются: 



- сформированность личностных, физических и духовных качеств, 

соответствующих высокому уровню гражданственности и патриотизма; 

- сформированность чувства преданности своему Отечеству; любви к родному 

краю и интереса к его прошлому и настоящему; 

- сформированность чувства патриотизма, активной жизненной позиции. 

Метапредметные: 

- сформированность коммуникативных способности, умений работать в 

коллективе; 

- сформированность потребности в самопознании и самореализации. 

Предметные: 

- сформированность первоначальных представлений о строевой и огневой 

подготовке;  

- сформированность знаний о Государственных символах России, Вооруженных 

силах РФ; 

- сформированность знаний об истории и культуре родного края, страны; 

- сформированность потребности обучающихся в здоровом образе жизни, в 

регулярных занятиях спортом. 

 

К концу обучения  по программе учащиеся должны 

знать/понимать: 

- наиболее важные исторические события страны;  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности и успехи личности; 

- основные права и обязанности учащихся в области гражданской 

ответственности; 

- техническое состояние пневматического оружия; 

- правила поведения на огневом рубеже; 

- устройство автомата Калашникова 

уметь: 

 -различать воинские звания; 

- стрелять из пневматической винтовки; 

- разбирать и собирать автомат Калашникова; 

- одевать противогаз ГП-5, респиратор; 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях, при 

тепловом и солнечном ударах; 

приобрести  следующие личностные качества:  

- патриотизм, 

- целенаправленность,  



- настойчивость,  

- трудолюбие.  

 

 

 

 

Раздел II. Комплекс организационно-

педагогических условий 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Календарный учебный график 1 года обучения 

на 2018-2019 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 324 часа в год, 9 часов в неделю (3 занятия по 3 часа) 

 

 Перечень 

видов образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

В

Всего 

часов 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1

1 

Учебно- 

тренировочные 

занятия: 

- теория 

- практика 

10-30.09 

 

 

30 часа 

 

01.10-

31.10 

 

42 часов 

01.11-

30.11 

(04.11 – П) 

39 часов 

01.12-31-

12. 

 

36 часа 

09.01-

31.01 

 

33 часов 

01.02-

28.02 

(23.02 – П) 

36 часа 

01.03.-

31.03 

(08.03 – П) 

36 часов 

01.04.-

30.04 

 

36 часа 

02.05-

25.05 

(09.05 - П) 

33 часов 

1

321 

4

2 

промежуточная 

аттестация 

(сдача контрольных 

нормативов) 

       15.04-

30.04 

 

3 часа 

 

 

3

3 

 ИТОГО учебных 

часов: 

 

30 42 39 36 33 36 36 39 33 2

324 

 



                        2.2. Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 

- материально-техническое обеспечение – учебное помещение для 

занятий, в котором имеется классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, фотографий и картинок; ученические столы с комплектом 

стульев; стол учительский с тумбой; шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий; спортивный зал, полоса препятствий,  

- перечень оборудования, инструментов и материалов: 

наглядные пособия по темам, раздаточный материал для самостоятельной 

работы учащихся; макет автомата Калашникова, винтовка пневматическая, 

противогаз ПГ- 3 шт., общевойсковой Устав – 1 шт., макет «Максим – 2» 

 спортивный инвентарь. 

-информационное обеспечение – презентации по темам программы; 

документальные фильмы: «ВС РФ», «Основы безопасности» и др.; подборка 

фотографий, интернет источники;  

-кадровое обеспечение – занятия проводит тренер-преподаватель, 

имеющий необходимые знания. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

 

Формы 

аттестации/контроля 

Формы отслеживания и 

фиксации образовательных 

результатов 

Формы предъявления 

и демонстрации 

образовательных 

результатов 

Устный опрос 

Тестирование 

Сдача нормативов 

Зачѐт 

Соревнование 

Беседа 

Наблюдение 

Анкетирование 

 

 

Журнал посещаемости 

Аналитический материал 

Грамоты 

Дневник наблюдений 

Портфолио 

Фото 

Отзывы детей и родителей 

 

Аналитические 

справки 

Соревнования 

Смотры 

Открытые занятия 

Творческие отчѐты 

 

 



 

 

2.4. Оценочные материалы 

Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью следующих диагностических методик: 

 для предметных (образовательных) результатов: 

- комплект тестов по определению уровня знаний, умений и навыков по 

разделам программы; 

- комплект анкет по разделам программы; 

- портфолио тренера-преподавателя; 

- папка достижений обучающихся. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся ведется на всех занятиях. 

Критерии эффективности программы с наибольшей полнотой раскрываются 

через систему показателей, отслеживание которых выявляет степень 

успешности хода реализации программы. Уровень учебных достижений в 

соответствии с программными целями, определяется тестированием, сдачей 

спортивных нормативов, строевой подготовки в начале года, в середине и в 

конце учебного года. По окончании изучения каждого раздела проводятся 

зачеты, тестирование, соревнования. 

 

 для личностных и метапредметных результатов: 

 - карты личностного роста учащихся детского объединения. 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе  

освоения программы  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

 

 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

-терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

терпения хватает 

на все занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  



трудности. 

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

-волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

-иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконт

роль. 

Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

-периодически 

контролирует 

себя сам (средний 

уровень са-

моконтроля); 

-постоянно 

контролирует 

себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

 

 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

 

 

- ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

- ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

Наблюдение 



подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

- ребенок 

слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

 

 

8 – 10 

 

2.2.Конфликт

ность (отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

- периодически 

провоцирует 

конфликты; 

- сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать; 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

- избегает 

участия в общих 

делах; 

- участвует 

при побуждении 

извне; 

- проявляет 

инициативу в 

общих делах. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



качества): 

3.1.Мотиваци

я учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

- низкий уровень 

мотивации 

(общий интерес к 

тому или иному 

занятию или 

интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

- высокий 

уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

1 – 3  

 

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношен

ие к трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

- трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

- трудности 

преодолевает сам, 

но только с 

1 – 3  

 

 

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

Наблюдение, 

анкетирование 



целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

- настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

умения. 

 

 

 

 

 

8 – 10 

3.3.Самооцен

ка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

 

 

2.5.Методические материалы 

 

Реализация образовательной программы строится на следующих 

основополагающих принципах: 

- принцип гуманитаризации (формирование нравственности и 

духовности на основе общекультурных и национальных патриотических 

традиций); 

-принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих 

ценностей, личностного и индивидуального подхода); 

-принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества,  

самоорганизации и самоопределение в выборе вариантов обучения); 

-принцип развивающего военно-патриотического воспитания 

(целеполагание, планирование, реализация, рефлексия, постановка новых 

целей); 

-принцип осознания (осознание своего места и психического состояния, 

возникающего из особенностей профессиональной и военной подготовки); 



-принцип соблюдения армейской субординации; 

-принцип экологического подхода к воспитанию ( целостное видение 

мира, видение себя и своей человеческой функции во взаимоотношении с 

обществом, государством, армией); 

- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение); 

- принцип взаимоуважения. 

Методы организации образовательного процесса. 

Применяются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение 

своих действий и действий «противника» и др.);  

- наглядный (показ отдельных упражнений, учебные фильмы, 

видеофильмы).   

- практический: - методы, направленные на освоение спортивной 

техники (разучивание упражнения в целом и по частям); 

- методы, направленные на  отработку навыков (повторный, 

переменный, интервальный, соревновательный и др.). 

Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента 

обучающихся. 

 

Основные  формы и виды  занятий. 

Основной формой организации учебного процесса являются: 

- учебно-тренировочные занятия. Занятия проводятся только в очной 

форме. 

Формы проведения занятий: 

- комбинированные; 

- практические;  

- игровые; 

- соревновательные.  

Комбинированные формы используется чаще и включает 

теоретическую (беседа, инструктаж, просмотр иллюстраций)  и 

практическую части: отработка навыков. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения, которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 



Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя 

учѐт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 

особенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология развивающего обучения, которая способствует 

формированию потребности в самоопределении и самоанализе личности 

воспитанника. 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 

образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность педагога), 

санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся (с 

учѐтом их возрастной динамики). 

 

Алгоритм учебно-тренировочного занятия: 

Каждое практическое занятие состоит из трех частей: 

1. Организационная часть. 

2. Основная часть: 

- вступление; 

- объяснение темы; 

- практическая часть; 

3.Итог занятия. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. 

 

Форма организации детей на занятии: групповая, индивидуально-

игровая, в парах. 

 

2.6. Список литературы 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Авдеев В.А., Дайнес В.О., Бородин Н.И. На службе Отечеству: Об 

истории Российского государства и его вооружѐнных силах, традициях, 

морально-психологических и правовых основах военной службы. 3-е изд. -

М„ 1999.- 184 с. 

2. Амельченко В.В. Дружины Древней Руси. М., 1992. 
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