
 



Пояснительная записка 
     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно-

спортивный клуб «Барс»» является модифицированной и составлена на основе авторской 
программы Ю. И. Абрашина «Военно-прикладная подготовка» с учетом основных 
нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (до 2020 года), 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р. 

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  
образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письма Министерства Спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года, № ВМ-
04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций» Методические рекомендации по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности; 

-  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

- Устав АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион». 
Данная программа  имеет социально-педагогическую направленность, базовый 

уровень сложности, рассчитана на 3 года обучения и направлена на создание 
необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации 
и профессионального самоопределения; удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 
патриотического, трудового воспитания обучающихся.   

Новизна программы состоит в том, что в ней помимо спортивно-оздоровительной 
подготовки присутствует военно-прикладная, гражданско-патриотическая и туристическо-
краеведческая направленность. Программа выживания проходит по всем видам 
подготовки и затрагивает широкий спектр туристической направленности: начальный 
этап, походы выходного дня, многодневные походы, слеты, стационарные лагеря и 
техники выживания. 

Отличительной особенностью программы является то, что все положения 
программы органически взаимосвязаны, объединены в процессе ее реализации, что 
определяет концепцию данной программы, основные положения которой включают: 

 духовно – нравственное становление – осознание высших ценностей, 
идеалов, ориентиров, развитие общей культуры и образованности, осознание идеи, во имя 
которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству; усвоение 
профессионально-этических норм поведения; качеств воинской чести, ответственности  и  
коллективизма; 

 политико-правовое сознание - глубокое понимание конституционного и 
воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и 
государстве; 



 историко-культурные традиции -  познание своих «корней», осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, сопричастности к деяниям 
предков. Исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве; 

 психологическая устойчивость – готовность к выполнению сложных задач в 
нестандартных ситуациях, умение снять психологическую напряженность, стресс; 

 обеспечение социальных гарантий подросткам – программа является 
своеобразной предпосылкой эффективности социально – педагогического влияния на 
личность, что конкретизирует цели деятельности учреждения дополнительного 
образования в целом как открытой педагогической подсистемы. 

Актуальность программы. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,  семье – 
один из основополагающих принципов государственной политики в области образования, 
закрепленный в Законе РФ «Об образовании в РФ».  

Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся в 
осознании долга перед обществом и деятельном претворении его в жизнь. На базе этого 
социально значимого качества для каждого из нас и общества в целом в сердцах наших 
детей зреет патриотическое чувство сопричастности судьбам Отечества как наивысший 
результат их социализации. В этом смысле воспитание патриотов – самая высокая задача 
любой образовательной системы, не теряющая актуальности на протяжении всей истории 
человечества и особенно актуализирующаяся в периоды испытаний. 

Педагогическая целесообразность программы. Расслоение общества и сдвиг к 
потребительскому обществу привело к смене мироощущений и ценностных ориентаций 
детей и юношества; усилилось  их негативное отношение к понятиям человеческого 
достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Дефицит духовности, 
социальная напряженность, деформация семей отрицательно влияют на нравственное и 
физическое здоровье подрастающего поколения. 

Это подтверждает педагогическую целесообразность и диктует необходимость 
создания образовательной программы, отвечающей непреходящей конъюнктуре или 
интересам отдельных групп и ведомств, а интересам общества в целом, которая: 

 имеет военно-патриотическую направленность; 
 отражает общий для всех регионов России содержательный компонент 

образования – воспитание россиянина, гражданина, патриота; 
 способствует возрождению общественного тонуса, народного духа, 

общероссийской государственности, региональных традиций. 
В традиции внешкольной педагогики создавать ребенку «социальную ситуацию  

развития» (Л. С. Выготский) – среду общения, поле деятельности, которые невозможно 
ничем подменить. В связи с этим предназначение данной программы заключается в том, 
что она призвана содействовать подростку в его социализации, в решении проблем 
взаимоотношений личности и общества. Таким образом, на практике программа 
ориентирована на подростков и молодежь и учитывает три ключевые направления 
деятельности: 

 поддержка взросления (социализирующее общение, социальная адаптация  и  
реабилитация); 

 поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных 
обстоятельствах (отношения в семье, по месту жительства, проблемы трудоустройства и 
занятости, поддержка в кризисных ситуациях, социальная защита); 

 обеспечение условий для инициативного и поливариативного 
организованного проведения досуга (по возрастам  и интересам). 

  Настоящая программа призвана помочь обучающимся в построении системы 
жизненных ценностей, основанных на любви к Отечеству, уважении к его истории, языку, 
культуре, традициям, позитивного отношения к почетной обязанности защитника 
Отечества. 



Цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и 
формирование активной гражданской позиции детей в процессе интеллектуального, 
духовно-нравственного и физического развития, подготовки их к защите Отечества. 

Основными задачами являются: 
1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 
общества и государства, национального самосознания, образа жизни. Миропонимания и 
судьбы россиян. 

2. Компенсация отсутствующих в общем образовании знаний, умений, навыков в  
области истории Отечества  и Вооруженных сил РФ, физкультуры, спорта, гигиены, 
доврачебной помощи. 

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 
самоорганизации и умения действовать в сложных экстремальных ситуациях 

4.  Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 
патриотизма. 

В программе предусмотрено взаимодействие с различными видами Вооруженных 
Сил РФ и силовыми структурами. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание подростков от 11 до 17 лет. 
Количество обучающихся в группе -10-15 человек. Набор обучающихся в группы – 
свободный. По программе могут заниматься все, кто проявляет желание и интерес, 
независимо от физических данных. Программа рассчитана на 3 года  обучения (105 часов),  
по 1 часу один раза в неделю (35 часов в год).  

В работе используются следующие формы учебных занятий: учебно-
тренировочные занятия, тематические экскурсии, выездные формы занятий, клубный 
день, походы, участие в соревнованиях, семинары, вахта памяти, показательные 
выступления, помощь ветеранам. 

Ожидаемые  результаты и способы определения  результативности 
- овладение умениями и навыками личной гигиены и закаливания; 
- ознакомление со строевой подготовкой; 
- ознакомление с анатомией человека, оказание первой медицинской помощи 

при несложных травмах; 
- выполнение норматива «Юный стрелок»; 
- получение походной и маршевой подготовки, умение ориентироваться на 

местности, обустраивать бивак, различать съедобные и несъедобные растения; 
- знакомство с историей Вооруженных сил и силовых структур России; 
- участие в туристических походах выходного дня; 
- участие в многодневных походах; 
- участие в патриотических мероприятиях; 
- участие в районных соревнованиях по стрельбе; 
- участие в военно-полевых сборах; 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся тесты на ОФП. 
Промежуточный и итоговый контроль: контрольные занятия, соревнования, зачет, 
собеседование, показательные выступления, контрольные походы. Итоги проведенных 
мероприятий анализируются и обсуждаются с обучающимися и их родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 год обучения. 
Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела 
Кол-во часов 

всего теория практ
ика 

1. Введение 1 1 - 
2. Огневая подготовка 8 1 7 
3. Строевая подготовка 7 1 6 
4. Первая медицинская помощь 4 1 3 
5. Выживание в природных условиях и ЧС 14 1 13 
 Итого: 34 5 29 

 
Содержание программы  

Раздел 1. Введение 
Теория (1 ч): Знакомство с коллективом.  Что такое военно-прикладная подготовка 

– знакомство с предметом занятий. Правила техники безопасности: 
– техника безопасности на занятиях в помещении; 
– техника безопасности на занятиях на улице и др. местах; 
– требования к местам проведения занятий; 
– дисциплина на занятиях. 
Раздел 2. Огневая подготовка. 
Теория (1 ч): Основы стрельбы: 
1) Явление выстрела. 
2) Начальная скорость пули. 
3) Отдача оружия. 
4) Полёт пули в воздухе. 
5) Меры безопасности при проведении стрельб из пневматической винтовки. 
Практика (7 ч): Электронное оружие. 

  Назначение, боевые свойства и общее устройство электронного оружия и 
пневматической винтовки. 

Приёмы и правила стрельбы из электронного и пневматического оружия: 
1) Правила стрельбы из электронного оружия и пневматической винтовки. 
2) Приёмы стрельбы из электронного оружия и пневматической винтовки. 
Автомат Калашникова. 
1) Назначение и боевые свойства автомата. 
Раздел 3. Строевая подготовка. 
Теория (1 ч): Общие сведения о строе и строевых приемах. 
Практика (6 ч): Строевые приёмы:  
1) Строевая стойка. 
2) Строевые приёмы и движение без оружия. 
3) Отдание воинской чести, выход из строя и подход к начальнику. 

  Раздел 4. Первая медицинская помощь. 
 Теория (1ч): Характеристика травм. 
 Практика (3 ч): Оказание первой помощи (ПП): 

1) ПП при ушибах 
2) ПП при ожогах и переохлаждениях 
3) ПП при укусах насекомых. 

 Раздел 5. Выживание в природных условиях и ЧС. 
 Теория (1ч): Ориентирование на местности. 
 Практика (13ч): Движение по маршруту и обустройство бивуака: 

1) Установка палатки. 



2) Разведение костров. 
3) Приготовление пищи. 
4) Снаряжение рюкзака.  
5) Движение по маршруту. 
Ожидаемые  результаты к концу 1 года обучения 
Умения и навыки, полученные к концу первого года обучения: 
 овладение умениями и навыками личной гигиены и закаливания; 
 ознакомление со строевой подготовкой; 
 ознакомление с анатомией человека, оказание первой медицинской помощи при 
несложных травмах; 
 выполнение норматива «Юный стрелок»; 
 получение походной и маршевой подготовки, умение ориентироваться на 
местности, обустраивать бивуак, различать съедобные и несъедобные растения; 
 знакомство с историей Вооруженных сил и силовых структур России; 
 участие в туристических походах выходного дня; 
 участие в однодневных походах; 
 участие в патриотических мероприятиях; 
 участие в школьных соревнованиях по стрельбе; 
 участие в военно-полевых сборах. 

 
2 год обучения 

Учебно-тематический план  

№ Название раздела Кол-во часов 
всего теория практика 

1. Введение 1 1 - 
2. Огневая подготовка 7 1 6 
3. Строевая подготовка 8 1 7 
4. Первая медицинская помощь 4 1 3 
5. Выживание в природных условиях и ЧС 14 2 12 
 Итого: 34 6 28 
 

Содержание программы 
Раздел 1. Введение 
Теория (1ч): Особенности военно-прикладной подготовки – знакомство с Уставами 
ВС РФ. Правила техники безопасности: 
– техника безопасности на занятиях в помещении; 
– техника безопасности на занятиях на улице и др. местах; 
– требования к местам проведения занятий; 
– требования к форме одежды на занятиях; 
– ТБ при работе с оружием и другим снаряжением; 
– дисциплина на занятиях. 
Раздел 2. Огневая подготовка 
Теория (1ч): История стрелкового оружия России.  
1) Автомат Калашникова. 
2) Пистолет Макарова. 
Практика (6 ч): Автомат Калашникова: 
1) Общее устройство автомата Калашникова. 
2) Неполная разборка. 
3) Чистка оружия. 
Пистолет Макарова: 
1) Общее устройство автомата Калашникова. 
2) Неполная разборка. 



3) Чистка оружия. 
Приёмы стрельбы из электронного оружия и пневматической винтовки. 
Раздел 3. Строевая подготовка 
Теория (1 ч): Общие сведения о строевых приемах с оружием. 
Практика (7 ч): Одиночные строевые приемы с оружием:  
1) Строевая стойка с оружием. 
2) Строевые приёмы и движение с оружием. 
3) Отдание воинской чести, выход из строя и подход к начальнику с оружием. 

  Раздел 4. Первая медицинская помощь 
 Теория (1 ч): Характеристика травм конечностей и головы. 
 Практика (3 ч): Оказание первой помощи (ПП) при травмах конечностей и головы: 

1) ПП при растяжениях и переломах. 
2) ПП при травмах головы. 
3) Транспортировка пострадавшего. 

 Раздел 5. Выживание в природных условиях и ЧС 
 Теория (1 ч): Ориентирование на местности по карте. 
 Практика (13 ч): Движение по маршруту и обустройство бивуака в зимнем лесу и 
межсезонье: 

1) Изготовление жилища из снега. 
2) Обустройство бивуака в зимнем лесу. 
3) Разведение костров  в сырую погоду. 
4) Приготовление пищи. 
5) Снаряжение рюкзака для многодневного похода.  
6) Движение по маршруту. 
7) Установка навеса из тента. 
8) Обустройство бивуака в горной местности. 

Ожидаемые  результаты к концу второго года обучения 
Умения и навыки, полученные к концу второго года обучения: 

- совершенствование строевой подготовки; 
- приобретение навыков по оказанию первой помощи при травмах 

конечностей и головы; 
- выполнение норматива «Юный стрелок»; 
- выполнение спортивных разрядов по стрельбе из пневматической винтовки; 
- получение походной и маршевой подготовки в зимних условиях и 

межсезонье, умение ориентироваться на местности, обустраивать бивуак; 
- участие в мероприятиях Союза десантников России; 
- участие в туристических походах выходного дня; 
- участие в многодневных походах; 
- участие в патриотических мероприятиях; 
- участие в районных соревнованиях по стрельбе; 
- участие в военно-полевых сборах. 

 
3 год обучения 

Учебно-тематический план  

№ Название раздела Кол-во часов 
всего теория практика 

1. Введение 1 1 - 
2. Огневая подготовка 7 1 6 
3. Строевая подготовка 8 1 7 
4. Первая медицинская помощь 4 1 3 
5. Выживание в природных условиях и ЧС 14 2 12 
 Итого: 34 6 28 



Содержание программы 
Раздел 1. Введение 
Теория (1 ч): Совершенствование военно-прикладной подготовки – изучение 

Уставов ВС РФ. Правила техники безопасности: 
– техника безопасности на занятиях в помещении; 
– техника безопасности на занятиях в лесу, на воде, в горной местности; 
– требования к снаряжению и местам проведения занятий; 
– требования к форме одежды на занятиях; 
– техника безопасности при работе с оружием и другим снаряжением; 
– техника безопасности при работе на высоте; 
– техника безопасности на воде; 
– дисциплина на занятиях. 
Раздел 2. Огневая подготовка 
Теория (1 ч): История стрелкового оружия России: 
1) Снайперская винтовка СВД. 
2) Снайперская винтовка ВСС. 
3) Ручной пулемет РПК. 
4) Ручной пулемет ПК. 
5) Гранаты РГД, РГО. 
6) Граната Ф-1. 
Практика (6 ч): Правила стрельбы из автомата Калашникова: 
1) Меры безопасности при проведении стрельб из автомата Калашникова. 
2) Правила поведения на огневом рубеже. 
Правила стрельбы из Пистолета Макарова: 
1) Меры безопасности при проведении стрельб из автомата Калашникова. 
2) Правила поведения на огневом рубеже. 
Приёмы стрельбы из электронного оружия и пневматической винтовки. 
Раздел 3. Строевая подготовка. 
Теория (1 ч): Передвижение в строю. 
Практика (7 ч.): Строевые приемы в составе отделения:  
1) Строевые приёмы на месте в составе отделения. 
2) Строевые приёмы в движении в составе отделения. 
3) Прохождение торжественным маршем. 

  Раздел 4. Первая медицинская помощь 
 Теория (1 ч): Характеристика кровотечений. 
 Практика (3 ч): Оказание первой помощи (ПП) при кровотечениях: 

1) ПП при паренхиматозном кровотечении. 
2) ПП при артериальном кровотечении. 
3) ПП при капиллярном кровотечении. 

 Раздел 5. Выживание в природных условиях и ЧС. 
 Теория (1 ч): Движение в горной местности. 
 Практика (13 ч): Преодоление препятствий на маршруте: 

1) Горизонтальные веревочные переправы. 
2) Вертикальные веревочные переправы. 
3) Наведения перил. 
4) Движение траверсом. 
5) Узлы. 
6) Обвязки. 
Ожидаемые  результаты к концу третьего года обучения 
Умения и навыки, полученные к концу третьего года обучения: 

- совершенствование строевой подготовки в составе отделения; 
- приобретения навыков по стрельбе из охолощенного оружия; 



- выполнение спортивных разрядов по стрельбе из пневматической винтовки; 
- приобретение навыков по оказанию первой помощи при кровотечениях; 
- получение походной и маршевой подготовки в горной местности; 
- получение навыков по преодолению препятствий различной сложности; 
- участие в мероприятиях Союза десантников России; 
- участие в многодневных походах; 
- участие в патриотических мероприятиях районного и российского уровня; 
- участие в районных соревнованиях по стрельбе; 
- участие в военно-полевых сборах и лагерях. 
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