
 

 

 



 

Ожидаемые результаты от реализации программы 

 

Реализация программы призвана способствовать: 

               -развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

          -формировать у учащихся высокой общей культуры, патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей                  

России, родного села и района; 

               -воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, еѐ замечательным людям; 

               -формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского долга и конституционных обязанностей; 

-созданию благоприятных условий для нравственного интеллектуального и физического формирования личности ребенка 
и подрастающего поколения. 

 

Результативность программы 

 

По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать: 

               -Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке; 

-Материальную часть автомата Калашникова; 

-Специфику физической подготовки; 

-Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

-Правила прицеливания и стрельбы дротиками; 

-Государственную и военную символику; 

-Дни воинской славы России; 

-Историю, символы и геральдику; 

-Символы воинской чести; 

-Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм; 

-Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных ситуациях; 

-Опасные природные факторы и защиту от их влияния; 

-Современные средства поражения; 

-Мероприятия ГО по защите населения; 

-Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими. 

 

Должны уметь: 

                  -Выполнять разборку и сборку магазина; 

                  -Правильно прицеливаться; 

                  -Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

-Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать кровотечение различными способами, накладывать шины при 



различных переломах; 

Одевать противогаз и костюм химической защиты; 

-Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 

-Применять различные способы преодоления естественных препятствий в пешем и лыжном походах; 

-Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 

 

 

Содержание программы 

 

Программа состоит из 7 разделов: основы знаний «Зарница», физическая подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, 

исторические и боевые традиции Отечества, основы безопасности жизнедеятельности, медицинская подготовка. 

Вводное занятие: Основы знаний «Зарница» - обучающиеся знакомятся с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке. 

В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе которых поводится физическая 

подготовка направленные на развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С 

использованием различных средств и методов физического воспитания. 

В разделе «Огневая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе которых обучающиеся знакомятся с 

материальной частью автомата Калашникова. 

Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. Выполняют разборку и сборку магазина. 

Знакомятся с правилами игры в «Дарц» 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике строевые приѐмы на месте и в движении. 

В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с Государственной и военной символикой, 

Днями воинской славы России, Символами воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными Силами 

Российской Федерации, историей, символами. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с правилами безопасного поведения у 

водоемов, при пожаре, в природных экстремальных ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального 

характера. 

Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами подачи сигналов бедствия, способами разведения огня и 

приготовления пищи, ориентированием и поиском маршрута движения на местности, преодолением рельефных и водных препятствий. 

Обучающиеся изучают современные средства поражения, мероприятия ГО по защите населения: средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, приборы радиационной и химической разведки. На практике отрабатывают навыки одевания и пребывания в противогазе и 

костюме химической защиты. 

В разделе «Медицинская подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике правила оказания первой медицинской 

помощи в природных условиях (ссадины, порезы, укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). Первая 

помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая помощь при переломах конечностей. Первая помощь 

при несчастном случае: остановка кровотечений, повязки на живот, верхние и нижние конечности. 



 

  

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п\ 
п 

Название разделов и тем Количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Раздел 1. Основы знаний «Зарница». 1   

2. Тема1. Знакомство с деятельностью кружка 

«Зарница». Техника безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой 
подготовке. 

 1 - 

3. Раздел 2. Физическая подготовка. 6   

4. Тема1. Определение уровня физических качеств: 

сила, скоростная сила, выносливость, ловкость, силовая 

выносливость посредством 
сдачи тестов физической подготовленности. 

 - 1 

5. Тема2. Изучение техники движений на 
тренажерах. 

 - 1 

6. Тема3. Круговая тренировка  - 1 

 общефизической направленности.    

7. Тема4. Круговая тренировка на развитие 
силы. 

 - 1 

8. Тема5. Круговая тренировка на развитие 
скоростной выносливости. 

 - 1 

9. Тема6. Круговая тренировка повышенной 
интенсивности. 

 - 1 

10. Раздел 3. Огневая подготовка. 5   

11. Тема1. Материальная часть автомата 
Калашникова. Назначение, боевые свойства, общее 

устройство и принцип работы автомата. 

 1 - 

12. Тема2. Сбор и разбор магазина.  - 2 

13. Тема3. Знакомство с правилами 
прицеливания и стрельбы дротиками. Игра 

«Дарц» 

 - 2 

14. Раздел 4. Строевая подготовка. 8   

15. Тема1. Строевая стойка. Повороты на 
месте. 

 - 1 



16. Тема2. Строевой шаг.  - 1 

17. Тема3. Повороты направо-налево в 
движении. 

 - 2 

18. Тема4. Поворот кругом в движении.  - 2 

19. Тема5. Строевые приемы в движении в 
отделении. 

 - 2 

20. Раздел 5. Исторические и боевые 
традиции Отечества. 

6   

21. Тема1. Государственная и военная 
символика. 

 1  

22. Тема2. Дни воинской славы России.  1  

23. Тема3. Основные битвы ВОВ, города – 
герои ВОВ. 

 1  

24. Тема4. Символы воинской чести.  1  

25. Тема5. Вооруженные Силы Российской 
Федерации. 

 1  

26. Тема6. История, символы Ленинградской 
области. 

 1  

27. Раздел 6. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

4   

28. Тема1. Безопасность и защита человека в 
ЧС 

 1  

29. Тема2. ЧС локального характера в 
природе и безопасность. 

 1  

30. Тема3. Гражданская оборона.  2  

31. Раздел 7. Медицинская подготовка 4   

32. Тема1. Первая медицинская помощь при 
различных видах травм. 

 2 2 

 Итого: 34 14 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Содержание деятельности  Форма  контроля Дата Корр 

1 Строевая подготовка: перестроение на месте. 

 

ОРУ на месте. Провести учёт по 

прыжкам в длину с места. Бег по 

пересечённой местности с заданиями. 

Мини-сообщения  4.09  

2 Строевая подготовка: перестроение на месте. ОРУ в движении. Челночный бег 3*10 

метров, Игры на местности. 

схемы 11.09  

3 Перемещение по местности поточным способом. ОРУ с гантелями. Функционирование 

"командой". 

Эстафета по кругу, передача эстафеты.  

Общая физическая подготовка. 

 

схемы 

18.09  

4 Бивуак. Установка палатки. ОРУ со скакалкой. Строевая 

подготовка. Развитие скоростной 

выносливости. Подвижные игры на 

местности. 

схемы 25.09  

5 Бивуак. Установка палатки. ОРУ с палкой. Эстафеты, развивающие 

ловкость, меткость, быстроту. 

схемы 2.10  

6 Бивуак. Установка палатки. ОРУ в движении. Строевая подготовка. 

Развитие координации. Подвижные 

игры на местности. 

тест 9.10  

7 Бег на 100 и 60 метров. ОРУ в парах. Обучить правильному 

дыханию. Подвижная игра на 

местности. 

 16.10  

8 Метание гранаты 150 гр. ОРУ на месте. Строевая подготовка. 

Развитие силовых качеств.  Игры и 

эстафеты с элементами метания. 

схемы 23.10  

9 Знакомство с компасом. ОРУ на месте. Нахождение магнитного 

азимута.  

Развитие ловкости в эстафетах. 

Подвижные игры на местности. 

схемы     13.11  

10 Преодоление полосы препятствий. ОРУ с палкой. Строевая подготовка. 

Подвижные игры на местности. 
 20.11  



11 Преодоление полосы препятствий. ОРУ с мячом. Совершенствование 

строевых движений, перестроения. 

Подвижные игры на местности. 

   27.11  

12 Преодоление полосы препятствий. ОРУ с теннисным мячом. 

Совершенствование строевых 

движений, перестроения. Игры и 

эстафеты с элементами метания. 

   4.12  

13 Правила и техника разведения костра. ОРУ на месте. Строевая подготовка. 

Эстафеты с преодолением 

вертикальных препятствий. 

схемы 11.12  

14 Правила и техника разведения костра. ОРУ с набивным мячом. Перестроение в 

движении из колонны по 1 в колонну по 

4 способом дробления и сведения. 

Подвижные игры 

 тест 18.12  

15 Правила и техника разведения костра. ОРУ в движении. Силовые упражнения 

на перекладине. Провести командную 

игру - эстафету с набивным мячом. 

Подвижные игры. 

 25.12  

16 Знакомство с материальной частью автомата 

Калашникова. Разборка и сборка АК. 

ОРУ на месте. Развитие 

координационных способностей 

 схемы 15.01  

17 Разборка и сборка АК. ОРУ в движении. Силовые упражнения 

в упорах. 

 схемы 22.01  

18 Разборка и сборка АК. ОРУ с мячом. Развитие координационных 

способностей. Командные игры на 

местности. 

тест  29.01  

19 Ознакомление с пневматической винтовкой. ОРУ с палкой. Силовые упражнения в 

упорах. Подвижная игра с ловлей и 

передачей мяча. 

 5.02  

20 Ознакомление с пневматической винтовкой. ОРУ с мячом .Силовые упражнения в 

упорах.  Командные игры на местности. 

  12.02  

21 Ознакомление с пневматической винтовкой. ОРУ с обручем. Силовые упражнения в 

упорах. Командные игры на местности. 

  19.02  

22 Тестирование по подтягиванию и отжиманию. ОРУ на месте. Сдача нормативов. Игра-

эстафета с любыми предметами. 

тест  26.02  

23 Правила и техника прицеливания. 

Огневая подготовка. 

ОРУ на месте. Учатся выполнять  

прицеливание для выстрела из 

винтовки. Подвижная игра на 

местности. 

 5.03  



24 Правила и техника прицеливания. 

Огневая подготовка. 

ОРУ на месте. Закрепляют выполнять  

прицеливание для выстрела из 

винтовки. Игры в замкнутом 

пространстве. 

схемы 12.03  

25 Правила и техника прицеливания. 

Огневая подготовка. 

ОРУ на месте. Закрепляют выполнять  

прицеливание для выстрела из 

винтовки. Подвижные игры в 

равновесии. 

тест 19.03  

26 Чтение топографических знаков. ОРУ на месте. Изучают  

топографические знаки. Метание по 

движущейся цели. Игры на воздухе. 

схемы 2.04  

27 Чтение топографических знаков. ОРУ на месте. Изучают и читают 

топографические знаки. Подвижные 

игры на быстроту реакции. 

схемы  9.04  

28 Чтение топографических знаков. ОРУ на месте. Изучают и читают 

топографические знаки. Подвижные 

игры на внимание. 

 16.04  

29 

 

Первая медицинская помощь при травмах ОРУ в движении. Изучают  правила 

оказания первой медицинской помощи. 

Подвижные игры с мячом. 

видеоролик 23.04  

30 Первая медицинская помощь при травмах ОРУ на месте. Закрепляют правила 

оказания первой медицинской помощи. 

Подвижные игры в команде. 

схемы 30.04  

31 Первая медицинская помощь при травмах ОРУ в движении. Закрепляют правила 

оказания первой медицинской помощи. 

Подвижные игры на внимание. 

тест 7.05  

32 Колонна. Комплексное передвижение. 

Походный строй. Отделение в походном строю. 

ОРУ с мячом. ОФП. Строевые 

упражнения.  Подвижная игра на 

местности. 

 

 14.05  

33 Колонна. Комплексное передвижение. 

Походный строй. Отделение в походном строю. 

ОРУ на месте. ОФП. Строевые 

упражнения.  Подвижная игра на 

местности. 

видеосъемки 21.05  

34 Поход в лес. Разведение костра. Установка палатки. 

Подвижная игра "Взятие крепости", 

развивающая основные двигательные 

качества. 

видеосъемки 28.05  

 



 


