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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы – социально-гуманитарная. 
Актуальность программы

Важным компонентом в программах социально-гуманитарной
направленности является патриотическое воспитание. Его составной частью
является военно-патриотическое воспитание, направленное на формирование
у обучающихся, с  одной стороны  - высокого патриотического сознания,
включающего такие компоненты, как патриотические знания, чувства,
взгляды, убеждения, ценности, ориентации, идеалы, и деятельностного -
выражающегося в непосредственном проявлении активности, свойств
поведения,      конкретных      действий      личности, характеризующих
патриотическую направленность и представляющих реальный вклад в
выполнение долга перед Отечеством, достойное служение ему в той или
иной сфере социально значимой деятельности.

Безусловная востребованность  программы по  военно-патриотическому
воспитанию связана с переориентацией современного дополнительного
образования на социализацию личности и становление активности
жизненной позиции ребенка.

Актуальность программы «Мы - Россияне» обусловлена происходящими
изменениями в  мировой политике,  продолжается насаждение прозападных
ценностей, делаются попытки переписать итоги Великой Отечественной
войны не в пользу нашей страны. Вместе с этим актуальность программы
продиктована негативными элементами, имеющими место в жизни молодого
поколения:  дефицит  нравственности  и  физического  здоровья, отчуждение
подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-
исторического опыта, недостаточность патриотического воспитания в школе,
в семье, в онлайн-сфере.

Воспитание патриотической личности наиболее приемлемо в рамках
дополнительной общеобразовательной программы «Мы  -  Россияне», т.к.
программа мотивирует обучающихся на общественно значимую
деятельность, является инструментом формирования ценностей,
мировоззрения, адаптивности к темпам социальных и технологических
перемен.

Программа рассчитана на взаимодействие с учреждениями культуры,
библиотеками, музеями.

Данная программа представляет собой современное понимание военно-
патриотического воспитания в условиях реформирования общества,
вооруженных сил РФ.
Педагогическая целесообразность

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Мы - Россияне» ориентировано на:



3

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
физическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья детей;
- обеспечение нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- профессиональную ориентацию;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей.
Отличительные особенности программы

Изучая темы разделов, обучающиеся закрепляют их на практике путём
тренировок, игр, соревнований, что порождает дух здорового соперничества
и стремления к улучшению своих результатов. Участвуя в играх между
отрядами, юнармейцы демонстрируют свои знания и умения, учитывают
ошибки. Ведь только при поддержке своих товарищей, дисциплине,
взаимовыручке можно достичь поставленной цели.

При проведении поисково-исследовательской работы обучающиеся
вплотную сталкиваются с участниками исторических событий мирного и
военного времени.

Всё это не может не оказать влияния на формирование гражданина –
патриота своей Родины.

Принципы, лежащие в основе программы:
- уважение к личности;
- создание ситуации успеха для каждого обучающегося;
- признание за каждым права на ошибку, на пересмотр возможностей
самореализации;
- применение критериев продвижения в освоении программы, позволяющих
каждому обучающемуся осознавать собственный рост и стимулировать
собственное развитие;
- преемственности  (изложение  содержания:  от  простого  к  сложному, от
младших к старшим, от известного к неизвестному, «возврат» к усвоенному
для последующего продвижения);
- дифференциации и индивидуализации (создание комфортных условий для
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся);
- диагностической      направленности       (процессуальный       контроль
«продвижения» к цели и достижения цели);
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- расширения рамок образовательного процесса (эстетизация
образовательной среды,  расширение культурного кругозора обучающихся,
активизация экскурсионно-просветительской деятельности).

Адресат программы
Программа рассчитана на подростковый и юношеский возраст обучающихся
(14-15 лет).

Подростковый возраст (14-15 лет). Признаком возраста 14-15 лет
является переход от детства  к взрослости.  Социальная ситуация развития
характеризуется  стремлением приобщиться  к  миру  взрослых,  ориентацией
поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и
группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является
личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой
деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.
Кризисным моментом возраста  является чувство «взрослости»,  восприятие
себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта
собственного     развития. Возраст характеризуется теоретическим
рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти,
личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со
сверстниками.

Особенности организации образовательного процесса
Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов  обучения – 36
часов в год. 

Формы проведения занятий – индивидуальные и групповые.
Форма обучения - очная.

Программа может  реализоваться  с  применением электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
Продолжительность одного академического часа групповых занятий для
обучающихся  –  45  минут. Набор обучающихся свободный, состав групп
постоянный. Для наибольшей  эффективности  усвоения  материала,
рекомендуется состав группы в количестве 15 человек.

Занятия включают в себя организационную, теоретическую,
практическую и итоговую части, причем большее количество времени
отводится на практическую часть.
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     Цель и задачи общеобразовательной программы
Цель – формирование у обучающихся высокого патриотического

сознания, чувства верности своему Отечеству, активной гражданской
позиции, готовность к жизненному самоопределению и выполнению
гражданского долга.

Задачи:
предметные:

- изучить ценностно-патриотические ориентации в сферах социального
общения: семья, народ, родной край, Родина, общество, государство, народы
мира;
- развивать познавательный интерес к нравственно-историческим
ценностям;
- сформировать ценностные ориентации обучающихся разного возраста в
области патриотизма;
- научить применять полученные теоретические знания на практике;
- включать обучающихся в познавательную деятельность, приобретение
определенных знаний, умений, навыков, компетенций по военно-прикладной
тематике, основам медицинских знаний;
- организовать образовательный процесс на личностно-значимых интересах
обучающихся с учетом их способностей и потребностей;
- подготовить теоретически к поступлению в высшие и средние учебные
заведения ВС РФ.

метапредметные:
- развивать умения понимать и принимать учебную  задачу, планировать
способы ее достижения;
- научить обучающихся самостоятельно определять цели своего воспитания,
ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

- формировать у обучающихся активную гражданскую позицию на основе
участия в социально значимой деятельности, чувства ответственности за
свои действия и поступки;
- способствовать формированию мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития военной науки и общественной практики;

- формировать положительную мотивацию к прохождению военной службы
и исполнению воинского долга;
- соблюдать здоровый образ жизни;
- прививать понятие ответственности за коллектив и каждого в отдельности,
воспитать честных и преданных Родине защитников.
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личностные:
- создавать для обучающихся возможность учиться делать личностный 
выбор,
- развивать у детей познавательный интерес к военной истории России;
- развивать умения анализировать и оценивать события прошлого и
настоящего, определять свое отношение к ним;
- развивать инициативность и самостоятельность;
- развивать навыки использования различных источников и умения их 
применять в практической деятельности;
- -формировать чувства причастности к нравственным и духовным
ценностям прошлого и настоящего страны;
- формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, 
культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни
и иной сфере социально значимой деятельности.

3. Содержание общеобразовательной программы
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ 
п/п

Название раздела
(темы)

Всего Теория Прак-
тика

Формы
аттестации
и контроля

1 Вводное занятие 3 1 2

1.1 Введение в программу.
Тест по военной тематике.

1 Ответы на
вопросы.

1.2 Посещение музея  «Юных
защитников Отечества»

1 Творческие
задания

1.3 Упражнения на скорость, 
точность, силовые упражнения

1 Соревнован
ие
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2 Вооружённые Силы на страже
Родины.

2 2

2.1 Армия и полководцы,
изменившие мир древности.
Киевская Русь и её боевая
история.

1 Ответы на
вопросы

2.2 Великие полководцы России.
Рождение и становление Красной
Армии. Великая Отечественная 
война. Роль личности 
полководца.

1 Опрос

3 Историко-техническая
подготовка

3 3

3.1 Оружие древности и спорта.
Ручное огнестрельное оружие.

1 Ответы на
вопросы

3.2 Танки и бронемашины.
Боевые самолёты и вертолёты. 
Артиллерия. Ракетное оружие.

1 Видео-опрос

3.3 Боевые корабли. Современные
системы оружия и перспективы 
их развития.

1 Видео-опрос

4 Тактическая подготовка 6 4 2
4.1 Вооружение и боевая техника

воинской части. Современный
общевойсковой бой.

1 Ответы на
вопросы

4.2 Обязанности солдата в бою,
управление отделением.
Организация, вооружение и 
тактика мотопехотного
отделения.

1 Ответы на
вопросы

4.3 Борьба с танками и
бронемашинами, со средствами
воздушного нападения.

1 Анализ
работы
детей

4.4 Виды гранат. Устройство УЗРГМ. 
Инженерные заграждения

1 Опрос

4.5 Преодоление полосы
препятствий. Передвижение по 
пересечённой местности с учётом
естественных
укрытий.

1 Соревнован
ие

4.6 Действие солдата, назначенного
дозорным или наблюдателем.
Действия разведчиков в поиске.

1 Тестировани
е: выбери
правильный
ответ
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5 Огневая подготовка. 4 2 2
5.1 Материальная часть АК.

Приспособления к автомату.
1 Наблюдение

5.2 Работа частей и механизмов.
Неполная разборка (сборка)
автомата.

1 Наблюдение

5.3 Гранатометание на дальность и 
точность. Назначение и боевые
свойства ручных гранат

1 Анализ
работы
детей

5.4 Устройство малокалиберной
винтовки. Правила приобретения
и хранения оружия.

1 Наблюдение
анализ 
ответов

6 Подготовка по связи. 2 1 1
6.1 Задачи управления войсками.

Средства связи.
1 тезисы

6.2 Работа с радиостанциями. 1 Наблюдение
анализ
ответов

7 Военная топография. 3 1 2
7.1 Ориентирование на местности по

карте.
Движение по азимуту.

1 Практическа
я работа

7.2 Визуальное определение
расстояния. Передвижение по
пересечённой местности по
заранее разработанному
маршруту.

1 Практическа
я работа

7.3 Отработка знаний по топографии. 1 Самостоятел
ьная работа

8 Строевая подготовка. 2 2
8.1 Строи и управление ими. 

Строевые приёмы и движение без 
оружия. Воинское приветствие. 
Выход из строя, возвращение в 
строй. Строевая стойка. 
Перестроение. Повороты на 
месте. Приветствие
на месте.  Движение в строю.
Управление строем флажками

1 Качество 
выполнения
строевых
приемов
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8.2 Строевая песня. Разучивание
строевой песни.

1 Наблюдение

9 Прикладная физическая
подготовка.

2 2

9.1 Защита от угрозы пистолетом
спереди и сзади. Защита от ударов
ножом сзади и
сверху.

1 Наблюдение

9.2 Защита от тычковых ударов
ножом. Защита от ударов палкой. 
Приёмы связывания противника.
Обыск и конвоирование

1 Наблюдение

10 Физическая подготовка 3 3
10.1 Техника вязания узлов. Спуск и 

подъём спортивным 
способом.

1 Анализ
работы
детей

10.2 Передвижение по параллельным 
канатам
с обвязкой.

1 Анализ
работы
детей

10.3 Игра в футбол, баскетбол, 
волейбол

1
Соревнован
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ие
11 Гражданская оборона. 2 1 1
11.1 Оружие массового поражения.

Средства индивидуальной и
коллективной защиты.

1 Опрос

11.2 Защита органов дыхания и
кожного покрова от вредных
веществ

1 Практическа
я работа

12 Медицинская подготовка. 2 2
12.1 Доврачебная помощь при

ушибах, вывихах. ПМП при
химических, термических ожогах.
Транспортировка пострадавших.

1 Анализ
работы
детей

12.2 Перевязка при капиллярном,
венозном кровотечении. 
Перевязка при открытом
переломе, артериальном
кровотечении.

1 Анализ
работы
детей

Итого 36 15 19
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Содержание программы

Раздел 1. Вводное занятие.
1.1 Знакомство с планом работы отряда. Цель и задачи для занимающихся

в отряде юнармейцев. Тест по военной тематике.
1.2 Посещение музея «Юных защитников Отечества».

1.3 Упражнения на скорость.  Бег на 60 м, 100 м, 1 км.  Силовые упражнения.
Подтягивание, отжимание, пресс.  Упражнения на точность. Метание
гранаты в квадрат, игра «Дарц».

Раздел 2. Вооружённые Силы на страже Родины.
2.1 Армия  и  полководцы,  изменившие  мир  древности.  Киевская  Русь  и  её
боевая история. От ополченцев до регулярной армии. Непобедимые
полководцы. Борьба русских дружин с иноземными врагами.
2.2 Великие полководцы России. Рождение и становление Красной Армии.
От А. Невского до генерала Брусилова. Поражения и победы Красной
гвардии. Гражданская война – трагедия русского народа.
Великая Отечественная война. Предпосылки к нападению на СССР. Первые 
месяцы контратак и отступлений. Великие полководцы Вов.
Раздел 3. Историко-техническая подготовка.
3.1 Оружие древности и спорта. Ручное огнестрельное оружие.
Метательное,  стрелковое и рубяще-колющее оружие.  История изобретения
пороха и его применение в мирных и военных целях.
3.2  Танки  и  бронемашины.  Боевые  самолёты  и  вертолёты.  Зарождение
оружия  20 века и его влияние на исход сражений. Тактико-технические
характеристики танков Т34-76 и Т34-85. От «небесных тихоходов» до
реактивных самолётов». Изобретение Сикорского.
Артиллерия. Ракетное оружие. Пушки на полях сражений. «Бог войны».
«Холодная война» и «железный занавес». Гонка вооружений.
3.3  Боевые  корабли.  Современные  системы  оружия  и  перспективы  их
развития.
Гребной, парусный, паровой флот. «Потайные» корабли. Высокоточное
оружие.
Раздел 4. Тактическая подготовка.

    4.1 Вооружение и боевая техника воинской части. Современный
общевойсковой бой. Обеспечение и боеспособность в/ч на территории Курской
области. Правила ведения боя.

4.2  Обязанности  солдата  в  бою,  управление  отделением.  Организация,
вооружение и тактика мотопехотного отделения. Расчёт сектора стрельбы
отделения, взаимопомощь при ведении стрельбы. Действия отделения в
наступлении и обороне.
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4.3 Борьба с танками и бронемашинами, со средствами воздушного
нападения.
Устройство РПГ-7 и способы стрельбы по наземным целям, виды
переносных зенитных комплексов и способы наведения их на цель. Стрельба
по низколетящим объектам.
4.4 Виды гранат. Устройство УЗРГМ. Противопехотные оборонительные и
наступательные гранаты,  радиус разлёта  осколков.  Виды противотанковых
гранат. Действие УЗРГМ.
 Инженерные заграждения. Линия обороны, её применение для обеспечения
безопасности. Использование укрытий во время наступления.
4.5  Преодоление  полосы  препятствий.  Действия  солдата  в  обороне  и
наступлении.
 Передвижение по пересечённой местности с учётом естественных
укрытий.
Преодоление учебной полосы препятствий, а также скрытное передвижение
по пересечённой местности.
Разминирование и преодоление минных полей. Способы передвижения под
огнём противника.
4.6 Действие солдата, назначенного дозорным или наблюдателем. Действия
разведчиков  в  поиске.  Наблюдение  за  пересечённой  местностью,
фиксирование изменений на ней. Обязанности караула, пароль – отзыв.
«Глаза и уши» армии и фронта.
Раздел 5. Огневая подготовка.
5.1 Материальная часть АК. Приспособления к автомату. История создания
огнестрельного и автоматического оружия.
5.2  Работа частей и  механизмов.  Неполная  разборка  (сборка)  автомата.
Боевые свойства АК-47 и М-16. Отработка навыков по неполной разборке
(сборке) автомата.
5.3  Гранатометание на дальность  и точность.  Назначение  и боевые
свойства ручных гранат. Техника безопасности при обращении с гранатами
и УЗРГМ. Способы метания гранат. Гранатометание на дальность и точность.
5.4 Устройство малокалиберной винтовки. Правила приобретения и
хранения оружия. Работа частей и механизмов. Основы и правила стрельбы.
Требования, предъявляемые к владельцам оружия, ответственность за
нарушение закона.
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Раздел 6. Подготовка по связи.
6.1  Необходимость  и  задачи  управления  войсками.  Средства  связи.  От
курьеров до спутниковой связи. Способы передачи информации. Шифровка
и дешифровка сведений.
6.2  Работа  с  радиостанциями.  Виды  радиостанций  и  раций,  настройка
частоты, способы шифрования информации.
Раздел 7. Военная топография.
7.1 Ориентирование на местности по карте. Движение по азимуту.
Изучение  топографических  знаков.  Определение сторон света  по компасу,
часам, звёздам. Определение сторон света. Истинный и магнитный азимут
 Поиск при помощи компаса на местности направления по заданному азимуту и 
выбор ориентира.
7.2 Визуальное определение расстояния. Передвижение по пересечённой 
местности, по заранее разработанному маршруту.
7.3  Отработка  знаний  по  топографии.  Передвижение  по  пересечённой
местности по заранее разработанному маршруту с отметками на контрольных
пунктах.
Раздел 8. Строевая подготовка.
8.1  Строи  и  управление  ими.  Строевые  приёмы и  движение  без  оружия.
Построение по ранжиру, строевая стойка, отработка команд «Равняйсь»,
«Смирно», «Вольно».
Воинское приветствие. Выход из строя, возвращение в строй. Воинское
приветствие на месте и в движении, в строю, и в одиночку. Действие по
командам «Выйти из строя» и «Ко мне».
Строевая стойка .Перестроение. Перестроение из одной шеренги в шеренгу
по двое, трое. Размыкание и смыкание стоя.
Повороты на месте. Приветствие на месте. Повороты по командам
«Налево», «Направо», «Кругом». Действия по командам «Смирно, равнение
налево, направо».
 Движение  в  строю.  Отработка  строевого  шага,  равнения  в  шеренгах и
колоннах при движении отделения.
Повороты в движении. Отработка поворотов при движении в строю и по-
одиночке.
 Управление строем флажками. Отработка основных сигналов при движении
колонны.
8.2  Строевая  песня.  Разучивание  строевой  песни.  Роль  песни  в  жизни
военнослужащих. Разучивание строевой песни.

Раздел 9. Прикладная физическая подготовка.
9.1 Основы рукопашного боя. Защита от угрозы пистолетом спереди и сзади.
Основы рукопашного боя. Защита от ударов ножом сзади и сверху.
9.2 Основы рукопашного боя. Защита от тычковых ударов ножом. Защита от
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ударов палкой.
Основы  рукопашного  боя.  Приёмы  связывания  противника.  Обыск  и
конвоирование.
Раздел 10. Физическая подготовка.
10.1  Техника  вязания  узлов.  Вязание  скользящих,  схватывающих  узлов,
правила выполнения обвязки. 
Спуск и подъём спортивным способом. Техника безопасности при спуске и
подъёме. Имитация стрельбы на горных склонах с висом на канате.
10.2  Передвижение  по  параллельным  канатам  с  обвязкой.  Выполнение
обвязки самостоятельно, вязание скользящего узла одной рукой, стоя на
параллельных канатах. Правила передвижения по параллельным канатам.
10.3 Игра в футбол. Межкомандная игра. 
 Игра в баскетбол. Межкомандная игра. 
Игра волейбол. Межкомандная игра.
Раздел 11. Гражданская оборона.
11.1  Оружие массового поражения. Средства индивидуальной и
коллективной защиты. Поражающие факторы и их влияние на окружающую
среду. Особенности применения ватно-марлевых повязок, респираторов,
противогазов. Виды бомбоубежищ.
11.2  Защита  органов  дыхания  и  кожного  покрова  от  вредных  веществ.
Подбор средств защиты, изготовление ватно-марлевых повязок. Одевание
ОЗК в виде плаща или комбинезона.
Раздел 12. Медицинская подготовка

12.1 Доврачебная помощь при ушибах, вывихах. Признаки ушибов, вывихов,
способы обезболивания и наложение повязок.
ПМП при химических, термических ожогах. Виды ожогов и правила
оказания доврачебной помощи. 
Транспортировка пострадавших. Способы транспортировки пострадавших
на  носилках  и  приспособлениях.  Движение  с  носилками по пересечённой
местности.
12.2 Перевязка при капиллярном, венозном кровотечении. Антисептики, виды
повязок при капиллярном и венозном кровотечении.

   Перевязка при открытом переломе, артериальном кровотечении.
Опасность ран, способы обеззараживания ран, накладка жгута и шин.
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4. Планируемые результаты и способы определения их
результативности

Планируемые результаты
К концу  обучения обучающиеся должны знать:

- основные этапы развития России и биографии знаменитых полководцев;
- назначение и боевые свойства автомата Калашникова, ручных гранат;
- назначение и ТТХ некоторых видов оружия и боевой техники;
- содержание топографических карт;
- организацию боевых возможностей отделения, средства борьбы с танками,

БТР и другими средствами нападения;
- технику безопасности при стрельбе из пневматической винтовки.

должны уметь:
- выполнять строевые приёмы без оружия на месте и в движении;
- пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- пользоваться средствами радиосвязи;
- осуществлять неполную разборку (сборку) ММГ АК – 74 без выполнения 
нормативов.

Личностные результаты обучения:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни;

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практике,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
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 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими и младшими в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Предметные результаты обучения:

 формирование  убеждения в  необходимости  безопасного  и  здорового
образа жизни;

 понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды
для полноценной жизни человека;

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и
терроризм и их последствия для личности, общества и государства;

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

 умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации для минимизации последствий с учётом

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

 Метапредметные результаты обучения:
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
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результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных
ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности),
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе
оказание первой помощи пострадавшим.

 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Критерии и нормы оценки знаний
В ходе обучения проводится проверка и отслеживание результатов.

Периодичность проверки - 3 раза в год: стартовый контроль, промежуточный
и итоговый. Контроль осуществляется в следующих формах: тестирование,
практическая работа, соревнование, игра-викторина.

Способы определения результативности

Формы аттестации / контроля
Время проведения Цель проведения Формы контроля

Входной контроль
В начале учебного Определение уровня Прослушивание,
года развития и подготовки анкетирование,

детей, их творческих тестирование,
способностей собеседование.

Текущий контроль
В течение всего Определение степени Педагогическое
учебного года (по усвоения обучающимися наблюдение, устный,
итогам занятий) учебного материала. фронтальный, письменный

Определение готовности опросы, самооценка или
детей к восприятию рефлексия, взаимооценка,
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нового материала. практическое задание,
Выявление детей, деловая, дидактическая
отстающих и игра, шаблоны-
опережающих в головоломки, выступление
обучении. Подбор или доклад, демонстрация
наиболее эффективных умений и навыков,
методов и средств кроссворды, защита
обучения. реферата или

представление
презентации, тестирование.

Тематический контроль
В течение всего Определение степени Практическое задание,
учебного года (по усвоения обучающимися защита проектов,
итогам учебного материала. презентации, соревнования,
завершения Систематизация викторины, конкурсы,
каждого раздела) полученных знаний. участие в праздниках,

демонстрация
индивидуальных и
коллективных достижений,
зачёт.

Промежуточная и итоговая аттестация
В конце каждого Определение степени Полоса препятствий,
полугодия, усвоения обучающимися однодневный поход,
учебного года или учебного материала. военно-полевой сбор,
уровня обучения Определение изменения праздник, занятие – отчёт,

уровня развития детей, выставка работ,
их творческих показательные
способностей. выступления, сдача
Определение нормативов.
результатов обучения.
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Отслеживание и фиксация результатов происходит посредством
оформления:  аналитического  материала,  фотографий,  видеозаписей,
дневника наблюдений; по итогам анкетирования и тестирования; показ,
проведение контрольного занятия, отчет, об участии в мероприятиях военно-
патриотической направленности. Одним из показателей качества полученных
знаний являются грамоты, сертификаты, отзывы родителей.

Основным критерием оценивания обучающихся является их участие в
состязаниях, открытых занятиях, конкурсах и мероприятиях различного
уровня.
       Критерии оценки достижения предполагаемых результатов развития
обучающихся: овладение основными знаниями по  истории Отечества,
истории войн и Вооруженных сил России, развитие навыков использования
ИСЗ,  обращения  и  ухода  за  стрелковым  оружием,  а также овладение
знаниями по основам туризма.

Успешное освоение учебного плана дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы и контроль качества
полученных знаний в конце каждого полугодия гарантирует переход на
следующую ступень обучения.

В  случае  возникновения  рисков  оперативно  вносятся  коррективы для
обеспечения качества реализации образовательного процесса. Результаты
педагогического мониторинга фиксируются в журнале учета работы педагога
дополнительного образования.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
   Материально     –     технические:  

Спортивный зал,  полоса  препятствий,  макеты АК-74,  ВПХР,  ДП-5Б,
учебные противогазы ГП-5, ОЗК, учебные гранаты Ф-1, РГД-5,
пневматические винтовки, туристическое снаряжение, компасы, комплект
топографических карт, учебные плакаты по ОБЖ, диски.

Иллюстративный, раздаточный и дидактический материал.
   Кадровые.   Программу реализует педагог, имеющий образование по
профилю программы, обладающий не только профессиональными знаниями,
но и компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности
детского объединения, имеющий высшее или среднее педагогическое
образование. В реализации программы могут привлекаться военнослужащие,
представители областных и городских ветеранских организаций, ветераны и
участники Великой Отечественной войны и локальных войн,  медицинские
работники, сотрудники правоохранительных органов.
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Информационное обеспечение
- аудио-, видео-, фото-материалы;
- интернет источники: http://old-kursk.ru/, http://www.pravoslavie.ru/,
https://ru.wikipedia.org/wiki/, http://zapoved-kursk.ru/rasteniya.html

Методическое обеспечение программы
Методика работы по программе включает в себя:

Используемые методы по характеру познавательной деятельности:
- объяснительно-иллюстративный метод - метод обучения, направленный на
сообщение готовой информации различными средствами (словесными,
наглядными, практическими) и осознание и запоминание этой информации
ее ученикам;

- репродуктивный метод - метод обучения, направленный на
воспроизведение учеником способов деятельности по определенному
педагогом алгоритмом;  частично-поисковый  метод  -  метод  обучения,  при
котором определенные элементы знаний сообщает педагог, а часть учащиеся
получают самостоятельно,  отвечая  на  поставленные  вопросы  или  решая
проблемные задания;
- исследовательский,  практико-ориентированный  -  метод  обучения,
который предусматривает творческое применение знаний, овладение
методами научного  познания,  формирование  навыка  выполнения
исследовательского задания;  методы контроля и коррекции - наблюдение,
коррекция, беседа, самоанализ, рефлексия, самоконтроль, (формы контроля:
подготовка отчета и  выступления  на  подведении  итогов,  оформление,
размещение информации и презентационных материалов на сайтах по итогам
работы);
- компьютерные дидактические игры - формирование компьютерных знаний,
а также изучение содержания программы с помощью компьютерных
программ;
- метод регламентированных упражнений  -  учебно-тренировочные занятия
для физической подготовки.
Методы обучения по типу познавательной деятельности обеспечивают
развитие самостоятельности мышления учащихся,  формируют критическое
отношение к учебной информации.
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Методы воспитания как усвоение знаний об общезначимых ценностях:
- методы формирования сознания личности: убеждение, внушение,
поддержка, беседа, дискуссия,
- методы организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения: педагогическое требование, общественное мнение, приучение,
упражнения, поручения, создание воспитывающих ситуаций.
- методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование,
поощрение, создание ситуации успеха.
В целях раскрытия содержания программы используются современные
образовательные технологии:
– технология развития “критического мышления” (развитие мыслительных 
навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни: умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное 
и второстепенное, анализировать различные стороны явлений);
–  информационно-коммуникационные технологии - на современном этапе
методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером
(компьютерные технологии).

Педагогические технологии:
Здоровьеобеспечивающие технологии: укрепление здоровья,  использование
физкультминуток, динамических пауз, дыхательной гимнастики, гимнастики
для глаз;

- санитарно-гигиенические: соблюдение правил личной гигиены;
- эмоционально-психологические: создание благоприятной психологической
обстановки, создание ситуации успеха, соответствие содержания обучения 
возрастным особенностям детей, чередование видов деятельности;
-технология педагогического сотрудничества: совместная деятельность,
поиск, всевозможное сотрудничество педагога и учащихся, создание
условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных
ситуациях;
- технология коллективной творческой деятельности: организация
совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены
коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе
любого дела;
-групповые     технологии     –     организация совместных действий,
предполагающая коммуникацию, общение, взаимопонимание,
взаимопомощь, взаимокоррекцию;
- игровые технологии - педагогическая игра как основной вид деятельности,
направленный на усвоение общественного опыта;
- информационные технологии - обеспечение получения достоверной
информации о месте,  времени и историческом значении, систематизация и
хранение накопленной информации; обработка, интерпретация добытой
информации и подготовка ее трансляции в виде статей, видеороликов,
презентаций;



22

-технологии дистанционного обучения; реализуются с применением
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогов.
Дидактические средства для осуществления образовательного процесса:
наглядные пособия, раздаточный материал, для самостоятельной работы
обучающихся,  учебные  задания  для  индивидуальной и  групповой работы,
дифференцированные упражнения контрольные задания, тесты и др.
Формы организации учебных занятий: рассказ, беседа, лекция,
семинар, практическое занятие со снаряжением и оборудованием,
поиск необходимой информации в Интернете, просмотр фото-, видео
и киноматериалов, тестирование, тренировка, экскурсия, наблюдения,
соревнования.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ (Ст.2 
п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 
г.).
4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации 
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые)».
5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.
6. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 
образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).
7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114 
«Об организации и проведении независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ».
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6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы для педагогов
1. «Армия государства Российского и защита Отечества» под ред. В. В. Смирнова -

М: Просвещение, 2013
2. «Безопасность  жизнедеятельности:  учебное  пособие  для  учреждений  среднего

профессионального образования» А. Т. Смирнов, Н. А. Крючек, Ю. П. Потопенко
–М.: Дрофа, 2015

3. «Гражданская оборона» учебное пособие, - М: Просвещение, 1991
4. «Дети и война» Сб.-М.: изд. Международного комитета Красного Креста, 2005
5. Жюно М. «Воин без оружия» М.: изд. Международного комитета Красного 

Креста 2005
6. Зеккари Д. «Энциклопедия экстренной мед. помощи» М: Крон-Пресс
2010
7. Патрук В. Н., Миронов С.К. «Терроризм и безопасность человека»:
учебно-методическое пособие М.: Дрофа, 2014
8. «На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его Вооружённых

Силах,  традициях,  морально-психологических  и  правовых  основах  военной
службы» В. О. Дайнес М.: Русь РКБ, 1998

9. «Общевоинские уставы ВС Российской Федерации» М.: Воениздат,
2005
10. Смирнов А. Т., Васнецов В. А. «Основы военной службы: учебное
пособие» М.: Дрофа, 2014
11. Хазин О. А. «От военных сил восточных славян к регулярной армии России». 

М.: изд. «Отечество и воин». 1997
Список литературы для детей

1. Бегунова А. И. «Путь через века: фрагменты истории войска Российского в очерках,
живописи, рисунках» М. Молодая гвардия 1988

2. Беловинский А. В. «С русским воином через века» М.: 
Просвещение 1992

3. Дамаскин И., Кошель П «Велика Отечественная война 1941-1945 гг», 
«Энциклопедия для школьников» М.: Молодая гвардия 1995

4. Детская энциклопедия. Том 8 1987
5. Островский Н. «Как закалялась сталь» М.: Современник 1995
6. Серафимович В. «Железный поток» М. Правда 1980
7. Толстой А. «Пётр 1» М.: Современник 1980
8. Толстой Л. Н. «Война и мир» М.: Правда 1986
9. Шолохов М. «Тихий Дон», «Донские рассказы», «Они сражались за Родину». 

«Судьба человека», М.: Молодая гвардия
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