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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: социально - гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность и новизна предлагаемой программы – на сегодняшний день наша страна
испытывает  все  возрастающее  давление  ряда  стран,  являющихся  потенциальными
противниками,  обладающими  внушительным  арсеналом  сил  и  средств.  Многие  из  лидеров
стран  мира  все  больше прикладывают усилий для фальсификации  истории,  для  пересмотра
итогов Второй Мировой Войны, преуменьшая и сводя к минимуму вклад Советского Союза в
победу  над  нацизмом,  все  отчетливее  прослеживается  героизация  пособников  нацистов,
предателей  и  палачей  своих  народов.  Откровенно  игнорируются  пункты  Приговора
Международного Военного Трибунала в Нюрнберге. Помимо этого все больше в мире и внутри
страны появляется террористических и экстремистских формирований, что вызывает большую
потребность  в  подготовленных кадрах  для работы в  госорганах,  противодействующих  всем
этим  явлениям.  Программа  «Юнармеец»  является  важным  этапом  обеспечения   защиты  и
самозащиты человека. Ее реализация призвана решительно повысить информированность детей
в области чрезвычайных природных и техногенных ситуаций и террористических актов, дать
им  практические  рекомендации  по  защите  себя  и  окружающих,  и  должна  способствовать
снижению смертности и травматизма среди обучающихся от большинства вредных и опасных
факторов,  помочь выработать  у них психологическую устойчивость,  умение быстро думать,
принимать  единственно  верное  решение  в  любых  чрезвычайных  ситуациях,  а  также  нести
ответственность за себя и окружающих.  Воспитанник будет гордиться своей страной и знать
историю  своей  Родины,  станет  достойным  гражданином  Российской  Федерации.  Занятия
ориентируют подростков на выбор дальнейшей профессии, а именно военной, в рядах СВ МО,
в рядах МЧС, МВД. Практические занятия помогут физическому развитию подростков, ребята
получат первоначальные навыки военной службы.

Актуальность  программы  «Юнармеец»  в  том,  то  ее  социально-педагогическая
направленность ориентирована на воспитание гражданина, знающего историю своей страны, ее
прошлого  и  настоящего,  знающего  основы  защиты  человека  и  общества  от  современного
комплекса опасных факторов и умеющего применить эти знания на практике. Ведь как сказал
И.В.Сталин: - «Народ, не желающий знать своей истории, истории побед и поражений своей
страны, не желающий знать всех принципов своей защиты, и умения применять эти принципы
на практике  -  не  имеет  иного будущего  для себя  и своих потомков,  кроме рабских  оков и
дальнейшего поголовного истребления!!!» 

Особое  внимание  специалистов  по  воспитанию  и  подготовке  кадров  во  всем  мире
уделяется детям и молодежи, т.к. это одна из наименее защищенной от воздействия пропаганды
чуждых идей групп населения, не владеющая знаниями и навыками в области противодействия
этим воздействиям.

В  настоящее  время  одна  из  важнейших  задач  –  обеспечение  безопасности  жизни  и
здоровья детей, поэтому подготовка детей к действиям в экстремальных условиях – важнейшая
составляющая воспитания и социализации подростков. Самое важное – научить детей правилам
жизни  во  взрослом  мире.  Речь  идет  не  столько  о  заучивании  детьми  правил,  сколько  о
воспитании.  Только  выполнение  правил  безопасного  поведения  без  осознания  механизма
возникновения  любого,  чрезвычайного  происшествия  и  правильного  действия  в  каждой
конкретной  ситуации,  без  самодисциплины  и  самоконтроля  не  может  гарантировать
безопасности. 
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Все  это  стало  предпосылками  к  созданию  программы  социально  –  педагогической
направленности  «Юнармеец».  Занятия  по  данной  программе  одновременно  с  получением
дополнительного  образования  решают  проблему  организованного  досуга  и  повышения
социального статуса обучающихся:  ребенок,  посещая объединение «Юнармеец» в свободное
время, знает, что он нужен, его ждут, ему рады, его судьба интересна не только педагогу, но и
всему учреждению дополнительного образования. 

Педагогическая  целесообразность: программа  составлена  с  учетом  современных
рекомендаций  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.

Отличительные особенности программы. 
Данная  программа  является  интегрированной,  включающей  в  себя  материалы

следующих  образовательных  дисциплин:  медицину,  физическую  культуру,  основы
безопасности  жизнедеятельности,  ряд  иных  дисциплин,  позволяющих  всесторонне  развить
ребенка.   В  век  информационных  технологий,  дети  все  больше  отдаляются  от  родителей,
учителей  и  просто  живого  общения.  И  все  это  способствует  развитию  у  ребёнка
самоутверждения  в  каком-то  своём  виртуальном  мире.  Данная  программа  дает  начальные
знания по безопасному поведению на улице, а также способствует развитию навыков и умений
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, которые могут возникать в жизни.

При подготовке к так называемой взрослой жизни дети будут узнавать, как спасти не
только  свою жизнь,  но  и  жизнь  людей,  которые старше них но нуждающиеся  в  помощи а
именно терпящие бедствия или просто оказавшиеся в беспомощном положении из-за каких-то
природных, техногенных  и иных ЧС. Дополнительно - познавательный материал способствует
формированию мотивации деятельности учащегося, позволяет педагогу проводить интересные
беседы. В основе данной программы – принцип постепенного усложнения приемов и методов
при занятии военно-прикладным спортом.

Новизна   данной  программы  заключается  в  новом  подходе  к  понятию,  спасать  и
защищать,  в  котором  гармонично  сочетаются  физическое  развитие  и  умственное.  Занятия
способствуют  активизации  мыслительных  процессов  ребёнка,  помогают  включить  его  в
изменившуюся  социальную  среду  и  сформировать  интерес  к  предстоящей  взрослой  жизни.
Психологическая  готовность  ребенка  к  жизни  — это  необходимый и  достаточный  уровень
психофизиологического  развития  ребенка  для  освоения  навыков  и  умений  в  спасении
человеческой  жизни,  это  определенный уровень  интеллектуального  и  личностного  развития
ребенка. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 13-17 лет.

Наполняемость группы: 12-18 обучающихся в каждой группе.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

1.2. Цель и задачи
Цель  программы:  научить  детей  правильно  действовать  в  чрезвычайных

обстоятельствах, научить их быстро и безопасно оказывать помощь себе и окружающим, знать
алгоритм действий при вызове специальных служб, уметь грамотно оказывать первую помощь. 

Задачи:
Предметные:
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- научить оказывать помощь при выполнении служебных обязанностей, при авариях и
катастрофах техногенного характера;

-  научить  правильно  и  быстро  реагировать  на  изменение  ситуации,  находить  и
принимать единственно правильное решение, нести ответственность за его принятие;

-  научить  оказывать  помощь пострадавшим при авариях  и  катастрофах  техногенного
характера;

- научить вести служебную деятельность в любой климатической зоне и в любое время
год;

-  научить правилам ношения формы и знаков юнармейцев;
- научить выполнять обязанности юнармейца перед построением в строю.

Метапредметные:
- научить пользоваться средствами индивидуальной защиты, туристским снаряжением, и

подручными средствами;
-научить навыкам коллективного взаимодействия;
-  научить  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-  научить  находить  ошибки  при  выполнении учебных заданий,  отбирать  способы их

исправления;
- научить общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения

и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  научить  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-  научить  планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в

процессе ее выполнения;
-  научить  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,

находить возможности и способы их улучшения;
- научить технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых

движений, использовать их в других школьных дисциплинах.

Личностные:
- сформировать умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-  сформировать умение  управления  своими  эмоциями  в  различных  (нестандартных)

ситуациях и условиях;
-  сформирована  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении

поставленных целей;
- сформировать интерес  к практическим занятиям ЗОЖ, военно-прикладными видами

спорта, чтению и анализу прочитанного;
- сформировать навыки учебной деятельности и самоконтроля;
- укрепить гражданскую сознательность, патриотизм и идентичность;
-  сформировать нравственные  ценности,  толерантность,  правильная  оценка

происходящих событий;
-  вовлечь  в  военно-патриотическую  деятельность,  сформированы  в  них  правильные,

человеческие отношения к окружающим, любви к Родине и положительного образа гражданина
Российской Федерации.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Предметные:
обучающиеся научились:
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-  оказывать  помощь  при  выполнении  служебных  обязанностей,  при  авариях  и
катастрофах техногенного характера;

-  правильно  и  быстро  реагировать  на  изменение  ситуации,  находить  и  принимать
единственно правильное решение, нести ответственность за его принятие;

- оказывать помощь пострадавшим при авариях и катастрофах техногенного характера;
- вести служебную деятельность в любой климатической зоне и в любое время год;
-  правилам ношения формы и знаков юнармейцев;
-  выполнять обязанности юнармейца перед построением в строю.

Метапредметные:
обучающиеся умеют:
-  пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты,  туристским  снаряжением,  и

подручными средствами;
- навыков коллективного взаимодействия;
-  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им объективную оценку  на

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее

выполнения;
-  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить

возможности и способы их улучшения;
-  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  строевых

движений, использовать их в других школьных дисциплинах.

Личностные:
у обучающихся:
- сформировано умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-  сформировано  умение  управления  своими  эмоциями  в  различных  (нестандартных)

ситуациях и условиях;
-  сформирована  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении

поставленных целей;
-  сформирован  интерес  к  практическим  занятиям  ЗОЖ,  военно-прикладными видами

спорта, чтению и анализу прочитанного;
- сформированы навыки учебной деятельности и самоконтроля;
- укреплена гражданская сознательность, патриотизм и идентичность;
-  сформированы  нравственные  ценности,  толерантность,  правильная  оценка

происходящих событий;
- вовлечены  в военно-патриотическую деятельность, сформированы в них правильные,

человеческие отношения к окружающим, любви к Родине и положительного образа гражданина
Российской Федерации.

Данная  образовательная  программа  имеет  практическую  ценность:  на  занятия  будут
приглашаться специалисты разных сфер деятельности, такие как: медицинский работник (для
проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи), специалисты МЧС, МВД, СпН
МО,  спортивных  школ  и  т.д.  Кроме  того,  занятия  будут  проходить  на  базе  различных
учреждений (МЧС, скорая помощь, части СпН и др.), а также в автономных условиях.

Реализация задач деятельности военно-патриотического воспитания будет происходить
не  только  через  организацию  учебного  процесса,  но  и  через  организацию  и  проведение
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различных социальных акций, мероприятий, уроков мужества с участием ветеранов различных
войн.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ Раздел, темы
Всего
часов

Теория
Практи

ка
Форма контроля

1. Вводное занятие. 
Вводный инструктаж по мерам 
техники безопасности

2 1 1
Беседа

2. Раздел 1. Основы военной службы 18 6 12 Беседа. Показ.
Строевой смотр

3. Раздел 2. Физическая подготовка 16 4 12 Подготовка доклада и
презентация
Смотр, показ

3. Раздел 3. Огневая подготовка 48 16 32 Доклад, презентация,
просмотр фильмов,

занятия с макетом на
время, стрельбы

4. Раздел 4. Основы выживания в 
условиях вынужденной 
автономности

60 22 38 Рассказ, показ
фильмов, работа с
картой, компасом,

курвиметром. Полевой
выход. Работа с

макетами

Итого: 144 49 95

Содержание учебно-тематического плана

Тема: Вводное занятие. Вводный инструктаж (2 ч.).
Теория: Правила поведения при прохождении обучения. Инструктаж по технике безопасности
при  работе  с  макетами  и  при  занятии  военно-прикладным  спортом.  Правила  поведения  и
порядок действий при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях
Формы контроля: Беседа 

Раздел 1. Основы военной службы. Строевой Устав ВС РФ (18 ч.)
Тема № 1. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю
Теория: Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю.
Формы контроля: Беседа.
Тема № 2. Строевая стойка. Строевые приемы и движение с оружием и без.
Теория: Строевая стойка. Строевые приемы и движение с оружием и без.
Формы контроля: Беседа, смотр.

Тема № 3. Повороты на месте. Движение. Повороты в движении.
Теория: Повороты на месте. Движение. Повороты в движении.
Формы контроля: Беседа, смотр.
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Тема № 4. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
Теория: Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Формы контроля: Беседа. Показ. Строевой смотр.

Тема № 5.  Выход из строя, возвращение в строй, подход к начальнику, доклад, отход от него.
Теория: Выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику, доклад, отход от него.
Формы контроля: Беседа.   Показ. Строевой смотр.

Тема № 6. Порядок выноса и относа Государственного Флага РФ и Боевого Знамени воинской
части.
Теория: Порядок выноса и относа Государственного Флага РФ и Боевого Знамени воинской
части.
Формы контроля: Беседа. Показ. Строевой смотр.

Раздел 2.  Физическая подготовка (16 ч.)
Тема № 1. Правовые аспекты самообороны, Законы РФ.
Теория:  Понятие  терминов  самооборона,  крайняя  необходимость,  превышение  пределов
самообороны. Наступление ответственности при превышении пределов самообороны.
Практика: Подготовка доклада и презентация.
Формы контроля: Опрос.

Тема № 2. Подготовительные упражнения, самостраховка, боевые стойки.
Теория: Подготовительные упражнения, самостраховка, боевые стойки.
Практика: Отработка индивидуально и в группе.
Формы контроля: Смотр, показ.

Тема № 3. Приемы нападения и защиты. Комплекс приемов рукопашного боя на 8 счетов.
Теория: Приемы нападения и защиты. Комплекс приемов рукопашного боя на 8 счетов.
Практика: Отработка индивидуально и в группе.
Формы контроля: Смотр, показ.

Раздел 3. Огневая подготовка (48 ч.)
Тема № 1. Меры техники безопасности при обращении с оружием.
Теория: Понятие огневой подготовки, ее основы и принципы. Меры техники безопасности при
обращении с оружием.
Практика: Доклад, презентация, просмотр фильмов.

Тема  №  2. Рассеивание  и  его  причины.  Прицеливание.  Определение  средней  точки
попадания. 
Теория: Рассеивание и его причины. Прицеливание. Определение средней точки попадания.
Практика: Доклад, составление графиков и таблиц, стрельбы.
Формы контроля: Опрос, презентация.

Тема  №  3. Автомат  Калашникова,  его  устройство,  назначение  и  устройство  частей  и
механизмов.
Теория:  Боевые  свойства  автомата,  его  устройство,  назначение  и  устройство  частей  и
механизмов.
Практика: Рассказ, беседа, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема № 4. Положение частей и механизмов до заряжания и при заряжении, их работа при
стрельбе.  
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Теория:  Положение  частей  и  механизмов  до  заряжания  и  при  заряжении,  их  работа  при
стрельбе.  
Практика: Доклад, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема № 5. Задержки при стрельбе из автомата, их устранение.  Уход за автоматом, его
хранение, чистка и смазка.
Теория: Задержки при стрельбе из автомата, их устранение. Уход за автоматом, его хранение,
чистка и смазка.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема № 6. Приемы стрельбы из автомата. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы.
Прекращение стрельбы.
Теория:  Приемы  стрельбы  из  автомата.  Изготовка  к  стрельбе.  Производство  стрельбы.
Прекращение стрельбы.
Практика: Рассказ, демонстрация фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время, стрельбы.

Тема № 7. Выбор укрытий. Стрельба с упора и из-за укрытий.
Теория: Выбор укрытий. Стрельба с упора и из-за укрытий.
Практика: Доклад, демонстрация фильмов, работа с макетом, стрельбы.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время, стрельбы.

Тема № 8. Стрельба при передвижении. Стрельба на ходу. 
Теория: Стрельба при передвижении. Стрельба на ходу.
Практика: Доклад, демонстрация фильмов, работа с макетом, стрельбы.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время, стрельбы.

Тема № 9. Выбор прицела и точки прицеливания.
Теория: Выбор прицела и точки прицеливания.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом, стрельбы.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время, стрельбы.

Тема № 10. Наблюдение за полем боя, выбор цели, целеуказание.
Теория: Наблюдение за полем боя, выбор цели, целеуказание.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом, стрельбы.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время, стрельбы.

Тема № 11. Ведение огня, наблюдение за его результатами и корректирование. 
Теория: Ведение огня, наблюдение за его результатами и корректирование. 
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом, стрельбы.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время, стрельбы.

Тема № 12. Стрельба по неподвижным, появляющимся, движущимся целям. 
Теория: Стрельба по неподвижным, появляющимся, движущимся целям.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом, стрельбы.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время, стрельбы.

Тема № 13. Пистолет Макарова, его устройство, работа его частей.
Теория: Назначение и боевые свойства пистолета, его устройство, работа его частей.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.
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Тема № 14. Разборка и сборка пистолета. Чистка и смазка пистолета.
Теория: Разборка и сборка пистолета. Чистка и смазка пистолета.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема  №  15. Назначение  и  устройство  частей  и  механизмов  пистолета.  Назначение  и
устройство принадлежности к пистолету. 
Теория:  Назначение и устройство частей и механизмов пистолета.  Назначение и устройство
принадлежности к пистолету. 
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема  №  16. Работа  частей  и  механизмов  пистолета  при  заряжании,  при  включении
предохранителя, при выстреле и после выстрела. Затворная задержка.
Теория:  Работа  частей  и  механизмов  пистолета  при  заряжании,  при  включении
предохранителя, при выстреле и после выстрела. Затворная задержка.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Раздел 4. Основы выживания в условиях вынужденной автономности (60 ч.)
Тема № 1. Топографические карты, их классификация. Основные элементы содержания
карты. Масштабы карт.
Теория:  Топографические карты, их классификация. Основные элементы содержания карты.
Масштабы карт.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, полевой выход.

Тема  № 2. Система  условных обозначений  на  картах  Масштабные,  внемасштабные  и
пояснительные  условные  знаки.  Оформление  карт.  Общие  правила  чтения
топографических карт.
Теория:  Система  условных  обозначений  на  картах  Масштабные,  внемасштабные  и
пояснительные условные знаки.  Оформление  карт.  Общие  правила  чтения  топографических
карт.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, полевой выход.

Тема № 3. Типы и формы рельефа местности. Условные знаки элементов рельефа. 
Теория: Типы и формы рельефа местности. Условные знаки элементов рельефа.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, полевой выход.

Тема № 4. Изображение и чтение местных предметов на картах.
Теория: Изображение и чтение местных предметов на картах.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, полевой выход.

Тема № 5. Измерение расстояний по карте. Чтение карты по маршруту движения.
Теория: Измерение расстояний по карте. Чтение карты по маршруту движения.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом, курфиметром, циркулем.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, курвиметром, циркулем, полевой выход.

Тема № 6. Азимуты. Выбор ориентиров. Линейные и угловые единицы измерений.
Теория: Азимуты. Выбор ориентиров. Линейные и угловые единицы измерений.
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Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом, курфиметром, циркулем.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, курвиметром, циркулем, полевой выход.

Тема № 7. Измерение углов и расстояний на местности. Измерение и построение углов на
карте. 
Теория: Измерение углов и расстояний на местности. Измерение и построение углов на карте. 
Практика: Рассказ,  показ  фильмов,  работа  с  картой,  компасом,  курвиметром,  циркулем,
линейкой, транспортиром.
Формы  контроля: Опрос,  работа  с  картой,  компасом,  курвиметром,  циркулем,  линейкой,
транспортиром, полевой выход.

Тема № 8. Определение сторон горизонта, магнитных азимутов и направления движения
по компасу.
Теория:  Определение  сторон  горизонта,  магнитных  азимутов  и  направления  движения  по
компасу.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, курвиметром, циркулем, полевой выход.

Тема № 9. Сущность ориентирования. Определение направлений на стороны горизонта
по компасу, небесным светилам, признакам местных предметов.
Теория:  Определение  направлений  на  стороны  горизонта  по  компасу,  небесным  светилам,
признакам местных предметов.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом, часами.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом, часами, полевой выход.

Тема № 10. Ориентирование на местности по азимутам. Магнитный азимут. Определение
азимутов на местные предметы.
Теория:  Ориентирование  на  местности  по  азимутам.  Магнитный  азимут.  Определение
азимутов на местные предметы.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом и т.д.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом и т.д., полевой выход.

Тема  № 11. Ориентирование  на  местности  по  карте  (схеме):  способы  ориентирования
карты (схемы),  порядок опознавания ориентиров,  определение  своего  местоположения,
сличение карты (схемы) с местностью.
Теория:  Ориентирование  на  местности  по  карте  (схеме):  способы  ориентирования  карты
(схемы),  порядок  опознавания  ориентиров,  определение  своего  местоположения,  сличение
карты (схемы) с местностью.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом и т.д.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом и т.д., полевой выход.

Тема  №  12. Ориентирование  на  местности  по  карте.  Ориентирование  карты  по
направлениям  на  стороны  горизонта,  на  ориентиры,  по  линейному  ориентиру.
Опознавание ориентиров.
Теория: Ориентирование на местности по карте. Ориентирование карты по направлениям на
стороны горизонта, на ориентиры, по линейному ориентиру. Опознавание ориентиров.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом и т.д.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом и т.д., полевой выход.

Тема  №  13. Выдерживание  указанного  (намеченного)  направления  движения  и
расстояния. Обход препятствий.
Теория: Выдерживание указанного (намеченного) направления движения и расстояния. Обход
препятствий.
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Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с картой, компасом и т.д.
Формы контроля: Опрос, работа с картой, компасом и т.д., полевой выход.

Тема № 14. Питание, добывание пищи в полевых и экстремальных условиях.
Теория: Питание, добывание пищи в полевых и экстремальных условиях.
Практика: Рассказ, показ фильмов.
Формы контроля: Опрос, полевой выход.

Тема № 15. Обеспечение водой в полевых (экстремальных условиях). 
Теория: Обеспечение водой в полевых (экстремальных условиях).
Практика: Рассказ, показ фильмов.
Формы контроля: Опрос, полевой выход.

Тема № 16. Оборудование укрытий. Разведение костров.
Теория: Оборудование укрытий. Разведение костров.
Практика: Рассказ, показ фильмов.
Формы контроля: Опрос, полевой выход.

Тема № 17. Определение погоды по приметам. 
Теория: Определение погоды по приметам.
Практика: Рассказ, показ фильмов.
Формы контроля: Опрос, полевой выход.

Тема № 18. Виды медицинской помощи. Задачи и объем первой медицинской помощи.
Теория: Виды медицинской помощи. Задачи и объем первой медицинской помощи.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.
.
Тема № 19. Средства оказания первой медицинской помощи.
Теория: Средства оказания первой медицинской помощи.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема № 20. Понятие о ране. Раны и их классификация.
Теория: Понятие о ране. Раны и их классификация.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема № 21. Асептик и антисептик. Профилактика осложнения ран.
Теория: Асептик и антисептик. Профилактика осложнения ран.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.

Тема № 22. Первая медицинская помощь при несчастных случаях.
Теория: Первая медицинская помощь при несчастных случаях.
Практика: Рассказ, показ фильмов, работа с макетом.
Формы контроля: Опрос, занятия с макетом на время.
 

12



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится  в  начале реализации Программы в форме опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль  (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение  промежуточных итогов).  Проводится  в  форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в виде
состязаний роботов, проектных заданий,  творческого конструирования,  защиты презентаций.
Результаты контроля фиксируются в протоколах.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля:
- пакет диагностических материалов, позволяющих определить достижение учащимися

планируемых результатов. 
 Оценивание  является критериальным. Основными критериями оценивания выступают

планируемые  результаты.    Система  оценивания  строится  на  основе  уровневого  подхода  к
достижению  планируемых  результатов.  Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,
чтобы  учащиеся  включались  в  контрольно-оценочную  деятельность,  приобретая  навыки  и
привычку  к  самооценке  и  взаимооценке.   В  системе  оценивая  результативности  данной
программы  используются   методы  экспертной  оценки  -  оценивание  опирается  на  заранее
разработанную и предъявляемую ребенку систему критериев.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
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Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

- столы, стулья (по росту и количеству детей); 
- демонстрационная магнитная доска; 
- демонстрационный столик; 
- технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
- презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Юнармеец»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

предметные, творческие и воспитательные. Форма проведения занятия варьируется, в рамках
одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

- индивидуальная;
- групповая;
- работа в парах;
- фронтальная;
- индивидуально-групповая;
- работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
- систематизация знаний;
- глубокое изучение предмета;
- пошаговое освоение учебного материала;
- использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Применяются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: круглый стол,

беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  встреча  с  интересными
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людьми,  наблюдение,  открытое  занятие,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  практическое
занятие, представление,  сюжетно-ролевая игра, эстафета.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Юнармеец» являются:
-  теоретический;
-  практический;
-  контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 индивидуальные, групповые приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала);
 систематизирующий  (беседа  по  теме,  составление  схем  и  заполнение

топографических карт);
 контрольный  метод  (при  выявлении  качества  усвоения  знаний,  навыков  и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа (используется при совместной работе);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).

В  работе  используются  технологии  личностно-ориентированного  обучения,
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии.

4.4.3. Дидактические материалы 
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 топографические карты и инструкции, схемы.
 учебно-наглядные материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,   смешанный

(видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:

1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об
образовании».
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-
ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Конституция РФ. 
2. Общевоинские Уставы МО.
3. Боевой Устав Сухопутных Войск.
4. Боевой Устав Сил Специальных Операций.
5. Федеральный Закон РФ «Об обороне». 
6. Федеральный Закон РФ «О статусе военнослужащих».
7. Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 1998г.
8. В. Афонченко «Выживание в Арктике».
9. Учебник ОА ВС РФ им. М.В. Фрунзе «Ловушки».
10. Учебник по инженерной подготовке ВИА им. Куйбышева ВС СССР
11.Баранов.  А.Р,  Ягодинцев  В.И.  «Военная  топография  в  служебной  деятельности

оперативных подразделений». 
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12..Баранов  А.Р,  Ягодинцев  В.И.  «Тактико-Специальная  подготовка  войскового
разведчика».

Литература для обучающихся:
1. Конституция РФ. 
2. Общевоинские Уставы МО.
3. Строевой Устав Вооруженных Сил.
4. Методическое пособие по основам топографии.
5. Федеральный Закон РФ «Об обороне». 
6. Федеральный Закон РФ «О статусе военнослужащих».
7.Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе», 1998г.

17


	

