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Пояснительная записка

Нормативно-правовая база, на основе которой составлена программа:
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.08.2020);

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 го
да, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996- 
р-;

. -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 
(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р);

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 
российской федерации от 09.11.2018 г. №196»;

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональ
ных систем дополнительного образования детей»;

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

-  Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «Методи
ческие рекомендации по реализации адаптированных дополнительных обще
образовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых об
разовательных потребностей»;

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09- 
3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию до
полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про
граммы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Мос
ковский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федераль
ный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»;
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Направленность (профиль) программы

Программа «Дружина» имеет физкультурно-спортивное и военно- 
патриотическую направленность. Деятельность по программе «Дружина» яв
ляется важной формой распространения военных, военно-технических зна
ний, подготовке к военной службе, популяризации военно-прикладных и 
технических видов спорта и оздоровления обучающихся. Программа направ
лена на достижение основных целей и задач Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР- 
МИЯ».

Программа ориентирована на взаимодействие детей 6-11 классов, а 
также детей находящихся на различных видах профилактического учета.

Новизна и актуальность

Новизна и актуальность программы «Дружина» в том, что содержание 
данной программы воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, 
её героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует 
формированию знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки бу
дущих защитников Отечества, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
социальной активности обучающихся, решению проблемы расширения обра
зовательного пространства.

Программа «Дружина» будет интегрировать с курсами (предметами) 
ОБЖ, физическая культура, история. И тем самым будет охватывать всю об
разовательную деятельность, пронизывать все структуры, интегрируя учеб
ные занятия, внеурочную работу и внеклассную жизнь обучающихся, разно
образные виды деятельности.

Данная программа позволяет придать патриотическому воспитанию 
школьников системный и целенаправленный характер.

I

Адресат программы

Возраст детей: 1 2 - 1 7  лет;
Наполняемость группы: 8-15 человек;
Предполагаемый состав группы: ребята разных возрастов;
Условия приема детей: принимаются все обучающиеся, не имеющие ограни
чений по здоровью, личное желание ребенка.

Срок реализации программы и объём учебных часов

Программа рассчитана на 1 год обучения;
Количество часов: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа 
Форма обучения: очная.
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Режим занятий: продолжительность занятия -  40 минут, количество заня
тий в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа.
На первом часе из парных занятий отрабатывается теоретический материал, 
на втором часе -  практические навыки.

Цель и задачи дополнительной образовательной программы

Цель программы -  совершенствование системы военно- 
патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, 
объединение подростков в единую общественную организацию, пропаганди
рующую патриотизм и здоровый образ жизни, воспитание патриотов своего 
Отечества.

Основными задачами программы являются:
-  реализация государственной молодежной политики Российской Фе

дерации;
-  воспитание у подростков чувства патриотизма, приверженности иде

ям интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодей
ствия идеологии экстремизма;

-  воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам Рос
сии, формирование положительной мотивации к прохождению военной 
службы и всесторонняя подготовка юношей к исполнению воинского долга;

-  укрепление физического и психического здоровья.

Учебно-тематический план

№
п/п Название раздела, темы

Количество часов Форма
контроляТеория Практика

1 2 3 4 5
Вводное занятие.
Знакомство с планом работы, 
расписанием занятий. 
Инструктаж по технике без
опасности.

1 - Подпись в 
журнале ин
структажа

I . Туристская деятельность

1.1
Школа выживания:
Вынужденная автономия. 1 1 Опрос

1.2 Добыча воды и пищи. 1 2 Зачет
1.3 Организация бивака. 1 2 Зачет
1.4 Способы разведения костра. 2 2 Опрос
1.5 Сигналы бедствия. 1 1 Опрос
1.6 Способы ориентирования на 

местности.
2 3 Зачет
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1.7 Первая помощь. 2 3 Зачет
Итого по разделу: 11 ч. 14 ч. 25 ч.

II. Физкультурно-спортивная деятельность
Общая физическая подго
товка (ОФП).

1. Теоретическая подготовка:
1.1 Техника безопасности. 1 - Опрос
1.2 Физическая культура и спорт в 

России.
1 - Опрос

1.3 Гигиена и физиология. 1 - Опрос
1.4 Основы здорового образа жиз

ни
1 - Опрос

1.5 Военно-прикладные виды 
спорта.

1 Опрос

2. Практическая подготовка:
2.1 Кроссовая подготовка. 1 5 Зачет
2.2 Общеразвивающие упражне

ния.
1 7 Зачет

2.3 Спортивные игры. 1 7 Зачет
2.4 Соревновательная деятель

ность.
1 8 Зачет

Итого по разделу: 9 ч. 27 ч. 36 ч.
III. Военно-патриотическая деятельность

1. Теоретическая подготовка.
1.1 История Вооруженных сил 

Р.Ф.
1 -

1.2 Структура Вооруженных сил 
Р.Ф.

1 - Тест, опрос

1.3 Форма одежды военнослужа
щих.

1

1.4 Воинские звания. 1
1.5 Боевые традиции В.С.Р.Ф. 1 -
1.6 Символы воинской чести. 1 -
2. Огневая подготовка.

2.1 Назначение и боевые свойства 
АК.

1 - Опрос

2.2 Устройство АК. 1 - Опрос
2.3 Разборка и сборка АК. 1 7 Опрос

2.4 Явление выстрела. 1 - Опрос
2.5 Назначение и линия прицели

вания.
1 - Опрос

2.6 Меры безопасности при работе 1 - Опрос
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с оружием.
2.7 Основы и правила стрельбы. 1 - Тест
2.8 Ручные гранаты. 1 - Опрос
2.9 Практические стрельбы из 

пневматического оружия
1 9 Наблюдение

3. Тактическая подготовка.
3.1 Мотострелковое отделение. 1 - Опрос
3.2 Основы общевойскового боя, 

обязанности солдата в бою.
1 - Опрос

3.3 ТТХ оружия и боевой техники 1 - Опрос
3.4 Передвижение солдата в бою. 1 3 Наблюдение
3.5 Инженерное оборудование. 1 2 Наблюдение
3.6 Маскировка позиции. 1 1 Наблюдение
4. Основы безопасности жизне

деятельности.
4.1 Вопросы гражданской оборо

ны.
1 - Опрос

4.2 Классификация оружия массо
вого поражения.

1 - Опрос

4.3 Ядерное оружие. 1 - Опрос

4.4 Химическое оружие. 1 - Опрос
4.5 Биологическое оружие. 1 - Опрос
4.6 Обычные средства поражения. 1 - Опрос
4.7 Действия населения по защите 

от ЧС.
1 - Опрос

4.8 Защитные сооружения ГО. 1 - Опрос
4.9 Средства индивидуальной за

щиты. 1

1 - Зачет

4.10 Выполнение контрольных 
нормативов по практическому 
применению СИЗ.

1 2 Соревнования.

4.11 Прибор ВПХР. 1 1 Опрос
5. Строевая подготовка.
5.1 Общие положения. 1 -
5.2 Строй и его элементы. 1 -
5.3 Строевая стойка и выполнение 

команд, повороты на месте.
1 1

5.4 Перестроение на месте. 1 1
5.5 Движение походным и строе

вым шагом.
1 1

5.6 Воинское приветствие. 1 1
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5.7 Выход из строя и возвращение 
в строй.

1 1

5.8 Движение строевым шагом в 
составе отделения.

1 2 Зачет

5.9 Повороты в движении в соста
ве отделения.

1 3 Зачет

5.10 Прохождение торжественным 
маршем в составе взвода.

1 2 Зачет

5.11 Контрольное занятие по строе
вой подготовке.

1 3 Зачет

Итого по разделу: 43 ч. 40 ч. 83 ч.
Всего по программе: 63 ч. 81 ч. 144 ч.

Содержание учебного плана программы

Программа военно-патриотического направления «Дружина» - это 
комплексная система, включающая в себя множество направлений и сфер де
ятельности, согласно которых, формируются направления работы по разви
тию патриотизма у обучающихся.

Раздел 1. «Туристская деятельность»
Тема 1.1. «Школа выживания» (25 ч.)
Теория (11 ч.) Ориентирование на местности с помощью местных 

предметов, компаса и карты. Способы добывания огня и разведения костра, 
виды костров, меры безопасности. Строительство временных укрытий от не
погоды. Добывание пищи в лесу: сбор растительной пищи, ловля рыбы и 
мелких животных, поиск и подготовка воды для питья. Организация тури
стических походов: подготовка к походу, порядок движения, устройство би
вака. Изучение туристического снаряжения, узлов, страховочных систем, 
способы наведения переправы. Прохождение короткой и тактико
технической дистанции. Поисково-спасательные работы. Основные сведения 
по оказанию первой помощи. Принципы, средства и порядок оказания первой 
помощи при травмах, ранениях.

Практика (14 ч.) Выработка техники передвижения в различных усло
виях местности, движение в одиночку и групповое. Способы добычи воды из 
атмосферы, приготовление и заготовка пищи в экстремальных условиях. То
пографический диктант, работа с планом местности, определение по компасу 
сторон горизонта. Тренировки в спортивном зале и природных условиях. 
Оказание первой помощи при травмах, ранениях.

Раздел 2. «Физкультурно -  спортивная деятельность»
Тема 1.1. «Общая физическая подготовка» (36 ч.)
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Теория (9 ч.) Инструктаж по технике безопасности при проведении 
спортивных игр. Техника работы со спортивным инвентарем и оборудовани
ем. Понятие о физической культуре. Гигиенические требования. История 
развития физической культуры в России. Формирование потребности в веде
нии здорового образа жизни, укрепления здоровья, ответственности за свое 
здоровье и здоровье будущих поколений. Военно -  прикладные виды спорта.

Практика (27 ч.) Демонстрация техники работы со спортивными сна
рядами и тренажерами. Тестирование физической подготовленности. Диа
гностика стартовых способностей. Спортивные игры. Преодоление препят
ствий (бег с преодолением различных полос препятствий индивидуально и в 
составе группы). Полоса препятствий, бег в форме 1000 и 3000 метров, марш 
-  бросок, лыжная гонка.

Раздел 3. «Военно - патриотическая деятельность» (83 ч.)
Теория (43 ч.) Элементы строя, виды строя, обязанности перед постро

ением и в строю. Индивидуальная строевая подготовка: повороты на месте и 
в движении, движение строевым шагом, выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него, отдание воинской приветствия 
на месте и в движении. Строевая подготовка в составе отделения: повороты 
на месте и в движении, движение строевым шагом, размыкание и смыкание, 
отдание воинского приветствие командиру, исполнение строевой песни.

Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство 
пневматического оружия. Изготовка к стрельбе и стрельба из положения, 
стоя, лежа и с колена из пневматического оружия. Автомат Калашникова: 
назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия, приемы 
стрельбы. Ручные осколочные гранаты: назначение, боевые свойства, 
устройство и принцип действия, приемы и правила метания.

Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, Устава внут
ренней службы, Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного 
устава. Боевой устав мотострелковых войск, действия солдат и подразделе
ний в бою.

Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, принцип дей
ствия и применение, подгонка и подготовка к работе. Общевойсковой защит
ный комплект: назначение, состав и применение.

Действия солдата в бою: способность передвижения на поле боя, 
выбор места для стрельбы и наблюдения, изготовление окопа, оборона и 
наступление. Противопехотные и противотанковые мины: назначение, бое
вые свойства, устройство, принцип действия, их установка и обнаружение.

Практика (40 ч.) Разборка и сборка АК, снаряжение магазина. Стрель
бы из пневматического оружия. Передвижение солдата в бою, маскировка 
позиции. Сдача нормативов по применению СИЗ. Работа с прибором ВПХР. 
Воинское приветствие. Строевая стойка и выполнение команд: повороты на
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месте, перестроение на месте, движение походным и строевым шагом, выход 
из строя и возвращение в строй, движение строевым шагом в составе отделе
ния, повороты в движении в составе отделения. Показательное выступление.

Планируемые результаты

Результатом реализации программы будет:
-  сформированное у обучающихся чувство ответственности за свое будущее, 
будущее своей семьи, родных и близких;
-  выработка устойчивого интереса к своему здоровью, физическому разви
тию, активному образу жизни;
-расширение кругозора и развитие интеллектуальных способностей; 
-формирование нравственного качества - уважения истории и культуры сво
ей страны, края, района и народа, любви к родному поселку, краю и Родине, 
бережное отношение к природным объектам, культурным и историческим 
памятникам, поддержка сельской культуры и традиций;
-приобретение навыков военно-спортивных дисциплин.

Личностные результаты

-  социализация личности;
-  формирование понятия о национальной истории и представления о вкладе 
своего народа в мировую историю и культуру;
-  воспитание толерантности по отношению к людям других национально
стей, политических взглядов и убеждений;
-  формирование гражданского отношения к Отечеству;
-  бережное отношение к духовным ценностям;

t
Метапредметные результаты

-  освоение способов решения проблем поискового характера, развитие про
дуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности;
-  формирование умения планировать, контролировать в соответствии с по
ставленной задачей и условиями ее реализации;
-  определять наиболее эффективные способы решения;
-  формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и пере
носить информацию;
-  воспитание умения и готовности вести диалог, излагать свое 
мнение, отношение;
-  овладение способами ведения коллективной работы;
-  умения договариваться, распределять функции, осуществлять взаимный 
контроль.
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Предметные результаты

-  сформированность интереса к изучению истории, родословной своей се
мьи, жизни родных и близких, верно служивших и служащих сегодня Ро
дине, знание своих корней.

Календарный учебный график
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Материально-техническое обеспечение

-  помещение, в котором проводятся занятия - учебный кабинет, площадью 
49,3 кв.м.;
-  имеется классная доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, шка
фы для хранения дидактических пособий и учебных материалов;
-  технические средств обучения: компьютер, принтер, мульмедиапроектор, 
экран;
-  учебный комплект на каждого воспитанника: тетрадь, ручка, карандаш;
-  спортивный зал, площадью 161,2 м2 оборудованный спортивными снаря
дами и спортивным инвентарем;
-  полоса препятствий, в соответствии с требованиями и стандартами;
-  требования к специальной одежде обучающихся: форма для занятий (спор
тивная форма ), форма для соревнований (элементы комплекта «Юнармии» 
(берет, футболка -15 штук)).
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Кадровое обеспечение

Программа реализуется преподавателем-организатором ОБЖ, имею
щим опыт работы в данном направлении более пяти лет. Образование: 
средне-педагогическое (профессиональная переподготовка, 2015 год).

Формы аттестации и оценочные материалы

№
п/п

Название раздела, 
темы

Формы предъявле
ния и демонстрации 
образовательных ре

зультатов

Формы отслеживания 
и фиксации образова
тельных результатов

1

Туристская дея
тельность.

Практические и теоре
тические занятия

Зачет, опрос

2
Физкультурно
спортивная дея
тельность.

Практические и теоре
тические занятия

Зачет, опрос, военно- 
спортивные игры

3
Военно-
патриотическая де
ятельность.

Практические и теоре
тические занятия

Наблюдение, тест, 
опрос, зачет, фестивали 
военных и патриотиче
ских песен, соревнова
ния по физической и 
спортивной подготовке, 
спартакиада допризыв
ной молодежи фото, от
зывы родителей

Оценочные материалы

Для оценки эффективности реализации данной программы проводятся 
следующие виды контроля: входной, текущий контроль, промежуточная атте
стация, итоговая аттестация.

Входной контроль проводится для оценки стартового уровня возмож
ностей, навыков и умений обучающихся в начале обучение по программе 
«Дружина»

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 
программой в форме педагогического наблюдения, выполнения и сдачи нор
мативов, сдача практических и теоретических зачетов.

Промежуточная аттестация проводится с цель повышения эффектив
ности реализации и усвоения программы. Промежуточная аттестация прово
дится 1 раз в год с 18 апреля по 29 апреля и включает в себя проверку теоре-
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тических и практических умений и навыков.
Формы проведения промежуточной аттестации: тест, зачет.
Для оценки результатов обучения разработаны контрольно- измери

тельные материалы.
Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению обу

чения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм
мы «Дружина».

Итоговая аттестация проводится в форме творческого показательного во
енно-спортивного выступления для родителей (законных представителей), 
педагогов и обучающихся школы.

Методические материалы

-особенности организации образовательного процесса: очно;
-методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно - 
иллюстративный и воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мо
тивация;
-формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая 
и групповая;
-формы организации учебного занятия: беседа, игра, поход, практическое 
занятие, соревнование;
-педагогические технологии: технология группового обучения, коллективно
го взаимообучения.

Дидактические материалы

Учебные кинофильмы, схемы, инструкции по применению, учебно
наглядные пособия, средства индивидуальной защиты, индивидуальные 
средства медицинской защиты, электронный тир.
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