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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

В современных социально-экономических условиях, определяющих 

суть сегодняшней жизни, существенно поднимается роль воспитания 

подрастающего поколения. Занятия спортом, несомненно, играют заметную 

роль в физическом и нравственном становлении детей и молодёжи. 

Учебно-тренировочная, спортивная и воспитательная деятельность 

являются основными направлениями работы учреждений дополнительного 

образования и требуют от юных спортсменов проявления не только 

физических, но и нравственно-волевых качеств, таких, как смелость, 

целеустремлённость, самостоятельность, настойчивость, ответственность. 

Таким требованиям отвечает военное дело. 

Военное дело формирует у учащихся основные понятия о военной 

службе в ВС РФ, вырабатывает начальные навыки и прививает чувство 

патриатизма. 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы военного дела» (далее –

Программа) направлена на физическое развитие, общее укрепление здоровья 

учащихся,  приобретение учащимися начальных навыков в области военного 

дела и формирование у учащихся патриотизма и любви к своей Родине, 

является неизменным средством для развития выносливости, трудолюбия, 

противостояния жизненным невзгодам, снятия стресса, воспитывает 

дисциплинированность, целеустремленность, способствует формированию 

позитивного мнения о себе.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 
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‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

Новизна состоит в том, что в современной социально-экономической 

ситуации эффективность системы дополнительного образования особенно 

актуальна, так как именно этот вид образования ориентирован на свободный 

выбор ребенком интересующих его видов спорта и форм деятельности, 

развитие его представлений о здоровом образе жизни, становлении 

познавательной мотивации и способностей. Данная Программа специально 

разработана для учреждения дополнительного образования. Так же новизну 

Программы определяет комплексность решения образовательных и 

воспитательных задач при ее реализации. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что занятия по 

Программе направлены на приобретение знаний и начальных навыков о 

военной службе в ВС РФ, правилах обращения со стрелковым вооружением и 

боеприпасами (учебными), применении общевойсковых средств 

коллективной и индивидуальной защиты от средств массового поражения, 

практическим приёмам стрельбы из пневматического оружия, навыках 

строевой подготовки и знаниям статей общевоинских уставов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

военная подготовка и военно-патриотическое воспитание представляют собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие подростков с целью 

формирования у них высоконравственных принципов, выработки 

определенных норм поведения, должной физической и военно-
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профессиональной готовности к защите Отечества. Она позволяет усилить 

ориентацию подростка на развитие его интересов и способностей в выбранной 

деятельности, приобретении знаний и практических навыков, необходимых 

при прохождении военной службы и опыта вхождения в коллектив, 

межличностных отношений и коллективной деятельности. 

Отличительные особенности состоят в том, что Программа имеет 

комплексный аспект получения начальных знаний и навыков в области 

военного дела, направленный на подготовку к службе в ВС РФ, позволяет 

раскрыть как физические способности и возможности учащегося, так и 

сориентировать на более глубокое изучение вопросов начальной военной 

подготовки. 

Адресат Программы 

Возраст учащихся: 10-11 лет.  

Объем Программы 

1 год обучения – не менее 50 учебных часов в год. 

Срок освоения Программы  

Начало учебного года: с 1 декабря 2022 года. Окончание учебного года 

31 мая 2023 года. Сроки комплектования учебных групп с 1.12.2022 по 

10.12.2022. Количество учебных недель не менее 25. Программа рассчитана на 

6 месяцев обучения (краткосрочная) и соответствует ознакомительному 

(стартовому) уровню. 

Режим занятий  

Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

1 учебному часу, недельная нагрузка - 2 учебных часа. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

Формы обучения групповые занятия комплексного характера: 

(образовательные, развивающие, оздоровительные, физкультурные). 

Так же программа рассчитана на дистанционное (электронное) 

обучение. 

Все материалы могут быть доступны в YouTube, WhatsApp, Viber, 

Telegram. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель: изучение теоретических основ и начальных практических 

навыков в области военного дела, формирование у учащихся патриотизма и 

любви к своей Родине. 

Задачи: 

Обучающие:  

 ознакомить учащихся с основными темами, понятиями и терминами 

курса; 

 изучить теоретические и практические основы специальной военной 

подготовки к службе в различных родах войск; 

 научить преодолевать физические и психологические нагрузки; 
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 научить систематизировать полученные военные знания и уметь 

применять их в профессиональной деятельности. 

 научить мерам безопасности во время занятий и участия в 

соревнованиях. 

Развивающие:  

 развить физические навыки детей, укрепление здоровья; 

 развить правильное физическое развитие учащихся; 

 развивать положительную мотивацию к службе в Вооружённых 

Силах РФ. 

Воспитательные: 

– создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

– воспитать чувство долга и гордости за свою страну и Вооруженные 

Силы; 

– формировать чувства уважения и терпимого отношения к 

противнику. 

 

1.3. Учебный план 

 

Наименование учебного курса Кол-во  

часов 

Промежуточная  

аттестация 

«Общая и специальная физическая 

подготовка военного» 

50 Сдача армейских 

нормативов 

Итого: 50  

 

1.4. Содержание Программы  

 

Учебно-тематический план 

 (2 занятия в неделю, всего 50 занятий (50 часов) в год) 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма  

контроля Теорет. 

часть 

Практ. 

часть 

1. Строевая подготовка 15 3 12 

С
д

ач
а 

н
о
р

м
ат

и
в
о

в
 1.1 Вводное занятие  1 1 0 

1.2 Строевой Устав ВС РФ. Общие 

положения. Строи отделения и взвода, 

роты, батальона, полка 

2 2 0 

1.3 Практическое занятие по выполнению 

строевых приёмов одиночной строевой 

подготовки. 

6 0 6 
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1.4 Практическое занятие по выполнению 

строевых приёмов в составе отделения. 

6 0 6 

2. Огневая подготовка 18 8 10 

2.1 Общие понятия о стрелковом оружие и 

боеприпасах 

2 2 0 

2.2 Первая медицинская помощь 2 1 1 

2.3 Автомат АК-74, история создания, 

принятия на вооружение. 

2 1 1 

2.4 Основные ТТХ автомата АК-74, его 

преимущества и возможные 

недостатки 

2 1 1 

2.5 Техника безопасности при обращении 

с оружием и боеприпасами 

2 1 1 

2.6 Неполная разборка и сборка автомата 

АК-74 

4 1 3 

2.7 Практическое выполнение приёмов и 

правил стрельбы из автомата АК 

4 1 3 

3. Уставы ВС РФ 4 3 1  

3.1 Уставы ВС РФ. Общие положения. 1 1 0 

3.2 Права и обязанности военнослужащего 1 1 0 

3.3 Внутренний наряд по роте. 

Обязанности 

1 1 0 

3.4 Практическое выполнение 

обязанностей дежурного и дневального 

по роте 

1 0 1 

4. Защита от оружия массового 

поражения (далее – ЗОМП) 

12 6 6 

4.1 Оружие массового поражения (ОМП). 

Боевые свойства и последствия 

применения. 

2 1 1 

4.2 Коллективные и индивидуальные 

средства защиты человека и населения 

в целом от ОМП. 

2 1 1 

4.3 Противогаз и общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК). 

Назначение, способы применения и 

нормативы выполнения упражнений. 

2 1 1 

4.4 Практическое выполнение армейского 

норматива № 1 в различных условиях 

обстановки. 

2 1 1 

4.5 Практическое выполнение армейского 

норматива № 3-а в различных условиях 

обстановки. 

2 1 1 
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4.6 Практическое выполнение армейского 

норматива № 7 в различных условиях 

обстановки. 

2 1 1 

5. Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 50 20 30  

 

Содержание Программы 

1. Строевая подготовка. 15 ч. (3 ч. - теория, 12 ч. - практика) 

1.1. Вводное занятие. 1 ч. (1 ч. - теория) 

Теория: введение в программу. Информация о работе секции, техника 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице, правила 

поведения группы при переезде на транспорте, анкетирование.  

1.2 Строевой Устав ВС РФ. Общие положения. Строи отделения и 

взвода, роты, батальона, полка. 2 ч. (2 ч. - теория) 

Теория: Общие положения Строевого устава ВС РФ. Правила ношения 

военной формы одежды. Строй и управление ими. Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением и в строю. 

1.3. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов 

одиночной строевой подготовки. 6 ч. (0 ч. - теория, 6 ч. - практика) 

Практика: разминка перед началом тренировки. Строевые приемы и 

движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение команд "Становись", 

"Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправится", "Отставить", "Головные уборы 

(головной убор) – снять (надеть)". Повороты на месте. Движение. Повороты в 

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении без 

оружия. Выход из строя, подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

1.4. Практическое занятие по выполнению строевых приёмов в 

составе отделения. 6 ч. (0 ч. - теория, 6 ч. - практика) 

Практика: разминка перед началом тренировки. разминка перед началом 

тренировки. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Выполнение команд "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправится", "Отставить", "Головные уборы (головной убор) – снять 

(надеть)". Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении без оружия. Выход из строя, 

подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. Совершенствование 

навыков строевой подготовки в составе отделения. 

2. Огневая подготовка. 18 ч. (8 ч. - теория, 10 ч. - практика) 

2.1 Общие понятия о стрелковом оружие и боеприпасах. 2 ч. (2 ч. - 

теория) 

Теория: История развития отечественного стрелкового оружия. Развитие 

стрелкового оружия и введение его на вооружение русской армии. Роль 

отечественных конструкторов в создании первоклассных образцов 

вооружения. Классификация и принципы устройства современного 
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автоматического оружия. Перспективы развития вооружения мотострелковых 

подразделений. 

2.2 Первая медицинская помощь. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение 

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья школьников. 

Оказание первой медицинской помощи при ожоге, переохлаждении, 

обморожении, тепловом ударе, растяжении, вывихе, пищевом отравлении. 

Простейшие способы переноски пострадавшего. Транспортировка 

пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка. 

Практика: оказание первой медицинской помощи при растяжении, 

вывихе, пищевом отравлении. Простейшие способы переноски 

пострадавшего. Транспортировка пострадавшего подручными средствами. 

2.3. Автомат АК-74, история создания, принятия на вооружение. 2 ч. 

(1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Автомат Калашникова (АК-74). Назначение, история создания, 

принятие на вооружение и боевые свойства. 

Практика: Тестирование. 

2.4. Основные ТТХ автомата АК-74, его преимущества и 

возможные недостатки. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Основные ТТХ автомата АК-74, его преимущества и возможные 

недостатки. 

Практика: Тестирование. 

2.5. Техника безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Техника безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 

Практика: Тестирование. 

2.6. Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 4 ч. (1 ч. - теория, 

3 ч. - практика) 

Теория: Порядок разборки и сборки. Назначение и устройство частей и 

механизмов автомата, патронов, принадлежности. Принцип устройства и 

действия автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их устранение.  

Порядок чистки и смазки. Меры безопасности. 

Практика: Разборка и сборка автомата АК-74. 

2.7. Практическое выполнение приёмов и правил стрельбы из 

автомата АК. 4 ч. (1 ч. - теория, 3 ч. - практика) 

Теория: Подготовка к выполнению приемов и правил стрельбы из 

автомата АК. 

Практика: Практическое выполнение приёмов и правил стрельбы 

из автомата АК. 

3. Уставы ВС РФ. 4 ч. (3 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

3.1 Уставы ВС РФ. Общие положения. 1 ч. (1 ч. - теория) 

Теория: Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации – 

основной государственный правовой акт, регламентирующий воинскую 
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дисциплину. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Обязанности 

военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины. Чем 

достигается твердая воинская дисциплина. Обязанности командиров и 

начальников по укреплению воинской дисциплины и общественного порядка. 

Правила поведения учащихся. 

3.2 Права и обязанности военнослужащего. 1 ч. (1 ч. - теория) 

Теория: Обязанности и правила поведения обучающихся. Внутренний 

распорядок в корпусе. Поощрения и дисциплинарные взыскания, 

применяемые к обучающимся. Права начальников и старших по применению 

поощрений и дисциплинарных взысканий. 

3.3 Внутренний наряд по роте. Обязанности. 1 ч. (1 ч. - теория) 

Теория: Суточный наряд в части. Суточный наряд роты, его 

предназначение и состав. Подготовка к несению службы. Дневальный по роте, 

его обязанности. Документация дежурного по роте. Прием и сдача дежурства. 

Правила ведения служебных переговоров по телефону. 

3.4 Практическое выполнение обязанностей дежурного и 

дневального по роте. 1 ч. (1 ч. - практика) 

Практика: Развод суточного наряда. Отправление и следование 

подразделений (команд). Развод суточного наряда. Порядок и время 

построения. Встреча дежурного по части (кадетскому корпусу). Проверка 

внешнего вида и знания обязанностей лицами суточного наряда. Отправление 

и следование подразделений (команд). 

4. Защита от оружия массового поражения (далее – ЗОМП). 12 ч. (6 

ч. - теория, 6 ч. - практика) 

4.1. Оружие массового поражения (ОМП). Боевые свойства и 

последствия применения. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Виды оружия, способные вызвать массовые потери и 

разрушения вплоть до необратимых изменений окружающей среды. Основные 

отличительные особенности ОМП. 

Практика: Тестирование. 

4.2 Коллективные и индивидуальные средства защиты человека 

и населения в целом от ОМП. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Средства коллективной защиты. Действия при укрытии 

работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при 

нахождении в защитных сооружениях.  Средства индивидуальной защиты. 

Правила пользования ими. 

Практика: Тестирование. 

4.3 Противогаз и общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Назначение, способы применения и нормативы выполнения упражнений. 

2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Противогаз и его предназначение, виды противогазов. ОЗК и его 

предназначение, типы по комплектации. 

Практика: Порядок надевания противогаза по сигналу. Нормативы 

надевания ОЗК. 
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4.4 Практическое выполнение армейского норматива № 1 в 

различных условиях обстановки. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Подготовка к практическому выполнению армейского 

норматива № 1 в различных условиях обстановки. 

Практика: Практическое выполнение армейского норматива № 1 в 

различных условиях обстановки. 

4.5 Практическое выполнение армейского норматива № 3-а в 

различных условиях обстановки. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Подготовка к практическому выполнению армейского 

норматива № 3-а в различных условиях обстановки. 

Практика: Практическое выполнение армейского норматива № 3-а в 

различных условиях обстановки. 

4.6 Практическое выполнение армейского норматива № 7 в 

различных условиях обстановки. 2 ч. (1 ч. - теория, 1 ч. - практика) 

Теория: Подготовка к практическому выполнению армейского 

норматива № 7 в различных условиях обстановки. 

Практика: Практическое выполнение армейского норматива № 7 в 

различных условиях обстановки. 

5. Итоговое занятие. 1 ч. (1 ч. - практика) 

Практика: Подведение итогов. Тестирование. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

- понимание необходимости личного участия в формировании 

собственного здоровья; 

- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни; 

- знания о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- готовность к личностному самоопределению; 

- уважительное отношение к иному мнению. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для 

себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности в области избранного вида спорта; 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

- самостоятельно оценивать уровень сложности тренировочных заданий 

(упражнений) во время проведения уроков по спортивной борьбе в 

соответствии с возможностями своего организма; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий. 

Предметные результаты включают освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

- закрепить знание особенностей зарождения военного дела, истории 

военного дела; 

- знание способов и особенностей движений и передвижений человека, 

роли и значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

- знание терминологии разучиваемых упражнений из военного дела, об 

их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

- знание общих и индивидуальных основ личной гигиены, правил 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений; 

-укрепить знания причин травматизма на занятиях по основам военного 

дела и правил его предупреждения. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебный год начинается с 1 декабря 2022 года, заканчивается 31 мая 

2023 года. Комплектование учебных групп происходит с 01 по 10 декабря 2022 

года. Количество учебных недель не менее 25. 

Возраст учащихся составляет от 10 до 11 лет. Занятия в группе первого 

года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, недельная 

нагрузка - 2 учебных часа. Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 

10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период обучения, 

учитывая изменения в составе учащихся. 

 

2.2.Условия реализации Программы 

‒ материально-техническое обеспечение – спортивный зал, 

манекены, гантели, оружие, ОЗК, автомат АК-74. 

‒ дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения; 

‒ информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

По мере прохождения учебного материала по обучению основам 

военного дела проводится текущий контроль освоения учебного материала и 

выполнения учебных нормативов по видам деятельности: общефизическая 

подготовка, специальная подготовка, технико-тактическая подготовка.  

Подготовленность учащихся диагностируется при стартовом контроле и 

сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по нормативам для 

учебно-тренировочных групп обучения основам военного дела.  

Промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов учащихся 

проводится по курсу «Основы военного дела». Промежуточная аттестация в 

форме «мини-соревнования» проводится по курсу «Строевая подготовка».  

С целью диагностики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Основы военного 

дела» один раз в учебном году проводится аттестация учащихся: итоговая 

апрель (май), для учащихся освоивших полный курс дополнительной 

общеразвивающей программы, в соответствии с Положением об аттестации 

учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, занимающихся по 

платным дополнительным общеразвивающим программам) ЦРТ 

«Левобережный». 
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Основная форма отслеживания результатов – выполнение нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, участие в соревнованиях 

различного уровня – от классификационных до соревнований Всероссийского 

уровня. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; игры, 

соревнования и другие. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результатов по программе используются контрольные 

нормативы (приложение). 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа направлена на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирования учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями воспитанников, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная 

площадка, стадион). 

Также направлена на соблюдение дидактических правил «от известного 

к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного материала в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности. 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса 

являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия. 

В качестве основного принципа организации учебно-тренировочного 

процесса предлагается спортивно-игровой принцип, благодаря которому 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся 

тренировочных требований, по мере реализации которых решаются задачи 

укрепления здоровья учащихся. 

Формы занятий определяются в зависимости от контингента 

занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержание 

учебного материала (теоретические, практические). 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 

комплексе с практическими занятиями (беседа, рассказ в начале 

практического урока). При проведение данных занятий целесообразно 

отдельные положения теории подкреплять примерами из практики, 

иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и др. наглядными 

пособиями. 

Практические занятия могут различаться по цели (на учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные, контрольные и соревновательные); 

количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые, 
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индивидуально-групповые); степени разнообразия решаемых задач (на 

однородные и разнородные). 

На учебно-тренировочных занятиях наряду с разучиванием нового 

материала и закреплением пройденного большое внимание уделяется 

повышению общей и специальной работоспособности учащихся. 

В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование 

физической, психологической и специальной подготовленности учащихся, а 

также создаются предпосылки для повышения эффективности ранее 

изученных технико-тактических действий. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки или в случае проверки качества работы педагогов. На таких 

занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных 

нормативов. 

Соревновательные занятия применяются для формирования у учащихся 

соревновательного опыта. Они проводятся в форме неофициальных 

соревнований – классификационные соревнования, прикидки для 

окончательной коррекции состава команды. 

По степени разнообразия решаемых задач различают однородные 

(избирательные) и разнородные (комплексные) учебные занятия. Наиболее 

часто применяются в учебно-тренировочном процессе по борьбе занятия 

избирательного типа с однородным содержанием, на которых решается 

ограниченное число задач тренировки. Такие занятия позволяют 

сконцентрировать внимание на решении главной задачи (обучения, 

совершенствования, развития, определенных физических качеств), что в 

большей мере содействует конструктивным адаптационным процессам в 

организме юных спортсменов. 

Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного 

типа предусматривает последовательное решение широкого круга задач 

тренировки с использованием разнообразных средств и методов. Такие 

занятия применяются на этапах начальной разносторонней подготовки, в 

подготовительном периоде тренировки и связаны с общефизической 

подготовкой учащихся. 

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и степени 

подготовленности учащихся. 

Занятия в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных 

группах проводятся групповым методом, в группах спортивного 

совершенствования индивидуальным и индивидуально-групповым методом. 

Во время организации и проведения занятий следует обратить особое 

внимание на соблюдение мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам занятий, 

оборудованию и спортивному инвентарю. 
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2.6. Воспитательная работа 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого 

результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие личности. 

Добиваться этой цели невозможно без использования основных принципов 

воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; воспитания личности в 

коллективе, последовательности; систематичности; индивидуального и 

дифференцированного подхода. Исходя из этого, необходимо подбирать 

методы, средства и формы воспитательной работы. Педагог должен следить, 

чтобы учебно-тренировочный процесс способствовал формированию 

сознательного, творческого отношения к труду, высокой организованности и 

требовательности к себе, чувства ответственности. 

Отличительной чертой коллектива является относительно большая 

длительность и непрерывность общения и взаимодействия между собой 

учащихся. Это создает педагогу благоприятные возможности для 

целенаправленного воздействия на морально-психологический климат 

спортивной группы, способствующий высокому уровню сплоченности и 

работоспособности юных спортсменов на различных этапах подготовки к 

соревнованиям. 

Методы и формы воспитательной работы включают: убеждение, 

упражнение, пример, поощрение, принуждение, наказание. 

Оценить состояние воспитательной работы – значит, на любом ее этапе 

сравнить достигнутое с целями, задачами и содержанием воспитательной 

работы в коллективе, определить эффективность, мер и приемов. Для оценки 

используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, мнение педагога, 

практические дела и поступки юных спортсменов, состояние спортивной 

дисциплины, опросы. 

В целях эффективности воспитания педагогу необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

учащимися задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 

совершенствования. 

При решении задач по сплочению коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск проведение походов, 

тематических вечеров и встреч, создавать хорошие условия для общественно 

полезной деятельности. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у учащегося. 

 

Основные задачи воспитательной работы:  

 формирование всестороннего и гармоничного развития личности. 

 приобщение обучающихся к ЗОЖ, труду, дисциплине. 

 воспитание нравственно-волевых качеств. 

 развитие физических качеств, интеллекта. 
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Направления в организации воспитательной работы: 

- Гражданско –патриотическое воспитание - экскурсии в силовые 

ведомства. 

- Духовно-нравственное воспитание –религиозное образование 

- Спортивно-оздоровительное воспитание –ЗОЖ, постоянный контроль 

за состоянием здоровья  

- Трудовое и профориентационное воспитание – участие в 

соревнованиях, субботниках, волонтерском движении. 

- Воспитание познавательных интересов – посещение библиотеки, 

зоопарка, краеведческого музея. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы; 

- показательные соревновательные бои; 

-открытые занятия; 

- праздники и досуговая деятельность; 

- стендовая работа; 

- размещение информации на сайте Центра. 
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