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Раздел I. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Военно-патриотический клуб 

«Вымпел» разработана с учетом современных требований и основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от                     

19.03.2020 № ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования»; 

иные локальные акты муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

 Данная программа направлена на социальное становление, патриотическое 

воспитание, формирование активной гражданской позиции подростков в 

процессе интеллектуального, духовного, нравственного и физического развития, 

подготовку обучающихся к защите Отечества, формирование чувства гордости 

за свой народ и страну, приобщение к системе культурных ценностей, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни.  
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В современных условиях развития нашего общества глубокие перемены, 

происходившие в жизни России, повлияли на ослабление внимания к 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В общественном 

сознании и в сознании молодежи получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, цинизм, не мотивируемая агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и социальным институтам. И как вследствие этого, 

отношение большинства молодежи к жизни - потребительское. Увеличилось 

число юношей не готовых к службе в армии ни физически, ни морально.  

Нет ни одного универсального рецепта, как воспитать ребенка - в будущем 

настоящего гражданина, который любит свою Родину. Ту, в которой он родился, 

где корни его народа, который будет бороться за её возрождение. 

Реформирование общества в наши дни сориентировало людей, болеющих за 

будущее страны, на разработку новых концепций воспитания нового поколения, 

цели и содержание которых базируются на общечеловеческих ценностях: вечное 

стремление человека к добру, красоте, истине, справедливости, к 

самосовершенствованию. Особое место отводится чувству любви к родному 

очагу, к своему Отечеству. Отечество — это единственное уникальное для 

каждого человека: Родина, данная ему судьбой, завещанная его предками.  

Патриотизм активизирует духовный потенциал подрастающего 

поколения, поднимает уровень развития личности на более высокую ступень. 

Ценностные ориентации, связанные с патриотическими чувствами, 

обеспечивают активное вхождение учащихся, в жизнь общества.  

В настоящее время в российском обществе происходят события, связанные 

с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, 

расслоение общества, коснувшееся каждой семьи, привели к смене 

мироощущений и ценностных ориентаций детей и подростков, усилилось их 

отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям человеческого 

достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Растущий дефицит 

гуманности, социальная напряженность, деформация семей отрицательно 

влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. 

Появился новый тип войн – террористические войны, от которых страдают, 

прежде всего, мирные граждане, как правило, не подготовленные к 

экстремальным ситуациям. Поэтому одним из перспективных направлений 

развития учащихся в плане подготовки юношей к службе в армии, является 

развитие сети дополнительного образования детей и подростков.  

Любая страна нуждается в наличии действенной системы патриотического 

воспитания. Его содержание должно соответствовать сложившейся в стране 

ситуации, а его системе надлежит быть гибкой и постоянно изменяющейся в 

свете современных требований. Исследования ученых убедительно доказали, 

что военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием 

патриотизма. Однако имеются отличия. Если патриотическое воспитание 

призвано готовить и труду, и к обороне, то главная цель военно-патриотического 

воспитания – подготовка к защите Отечества, т.е. подготовить молодежь к 

экстремальной ситуации вооруженной борьбы с агрессором, сформировать 

готовность к службе в силовых структурах.  
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Поэтому как никогда актуальна дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Военно-патриотический клуб «Вымпел», 

разработанная и реализуемая объединением с учетом изменений социально-

политического климата страны. 

Обучающиеся будут гордиться, знать историю своей Родины, станут 

достойным гражданином Российской Федерации. Занятия в объединении 

ориентируют подростков на выбор дальнейшей профессии, в рядах ВС, ВМФ, 

МВД и МЧС. Практические занятия помогут физическому развитию 

обучающихся, которые получат первоначальные навыки военной службы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Военно-патриотический клуб «Вымпел» ориентирована на раннюю 

профориентацию обучающихся и предназначена для подготовки их к 

осознанному выбору профессии и поступлению в профильные средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

Адресат программы: программа рассчитана на возраст обучающихся от 7 

– 17 лет. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Социально-педагогическое воспитание программы направлено на 

формирование у молодежи духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, быть патриотами 

своей Родины, готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству.   

Физкультурно-оздоровительная работа программы направлена на развитие 

и совершенствование у молодёжи физических качеств – выносливости, силы, 

быстроты и ловкости. Обучающиеся овладевают навыками преодоления 

различных препятствий, стрельбы из пневматического оружия.  

Квалификация педагога, осуществляющего образовательную 

деятельность: высшее профессиональное образование, без категории. 

Новизна программы 

При использовании в практике педагогически целесообразных форм 

работы осуществляется непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов. Наиболее актуальны методики и технологии, позволяющие 

детям и подросткам проигрывать различные социальные роли, моделировать 

образы собственного поведения. В процессе такой деятельности формируется 

активная гражданская позиция. 

На основе комплексного и системного подхода к воспитательному 

процессу, применения инновационных подходов, форм, методов, созданы все 

условия для организации активной, насыщенной интересными и полезными 

делами жизни коллектива детей и педагогов, воспитания гармоничной, 

всесторонне развитой личности, способной к самореализации. 

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном 

сочетании военно-патриотической, спортивной, трудовой, экологической   

деятельности обучающихся.  

Данная программа имеет социальную направленность и будет 

востребована. 
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Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 

деятельности таких, как военное дело, туризм, спорт, в рамках одного 

объединения, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 

себя в нем. 

Адресат программы (возрастные особенности): программа 

ориентирована на детей 7 - 17 лет. 

Условия набора детей в объединение:  

Принцип набора в группы – свободный, без медицинских ограничений, 

добровольный на основании заявления родителей (законных представителей) и 

желания детей.  

Место реализации образовательной программы и тип местности: 

программа реализуется в сельской местности, в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» (структурное подразделение п. Луговской).  

В первую группу принимаются обучающиеся 7-10 - летнего возраста. Эти 

дети имеют высокий уровень активности, эмоциональны, имеют повышенную 

работоспособность, но быстро утомляются, предпочитают шумные игровые 

мероприятия, активны, энергичны, настойчивы, настроение у детей бывает 

переменчиво, хорошо развито воображение, они чувствительны к обидам, 

критике, некоторые объединяются в группы по интересам, стремятся быть 

первыми, но боятся поражения, в таком возрасте обращают внимание на мнение 

группы. 

Вторая группа рассчитана на обучающихся 10 - 14 лет. Они активны, 

энергичны, настроение переменчиво, иногда скрытны, находятся в поиске себя, 

более ответственны, чем обучающиеся младшего возраста, проявляют лидерские 

качества, способны воспринимать учебный материал, отбирая для себя наиболее 

ценную информацию. 

Третья группа рассчитана на обучающихся 14 - 17 лет. Они активны, 

энергичны, настроение переменчиво, иногда скрытны, находятся в поиске себя, 

более ответственны, чем обучающиеся младшего возраста, проявляют лидерские 

качества, способны воспринимать учебный материал, отбирая для себя наиболее 

ценную информацию 

По программе занимаются разновозрастные группы. 

Обучение в разновозрастных группах позволяет актуализировать ранее 

изученный материал старшим обучающимся, организовать опережающее 

обучение младших. Взаимодействие детей разного возраста рассматривается как 

фактор осуществления преемственности, способ освоения, передачи опыта и 

информации от поколения к поколению, конкретный образец поведения, с одной 

стороны, и подражание этому поведению, с другой. При этом совершенствуются 

навыки познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности, формируются современные ключевые компетентности (умения 

приобретать знания из различных источников, умения планировать, 

координировать индивидуальную самостоятельную работу и совместную 

деятельность в группе, применять знания в быту; умения и навыки общения, 
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изложения своих мыслей, и др.), что определяет качество современного 

образования. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы 1 

месяц. В начале обучения комплектуются 3 группы, одна группа - дети 7-10 лет, 

вторая группа - дети 10-14 лет, третья группа - дети 14-17.  

Минимальное количество обучающихся в 1, 2, 3 группах - 10 человек, 

максимальное – 15. 

Учебный план программы составляет 24 часа для каждой группы. 

Форма обучения по программе: очно-заочная, дистанционная с 

применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

технологий обучения, используя доступные формы информирования 

(мессенджеры, сайт образовательного учреждения, социальные сети и т.д.).  

 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: вовлечение детей в военно-патриотическую 

деятельность, формирование в них толерантного отношения к окружающим, 

любви к Родине и положительного образа гражданина Российской Федерации. 

Задачи программы: 

- Развивать физические способности обучающихся; 

- овладевать правовыми знаниями, предупреждающими правонарушения 

среди молодежи.  

-способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, 

морально-нравственных, волевых качеств   обучающихся; 

- ориентировать участников объединения на выбор профессии, связанной 

с защитой Отечества; 

-осуществлять взаимодействие с военно-патриотическими организациями, 

объединениями, образовательными организациями, занимающимися решением 

подобных задач. 

 

3. Содержание программы  

Календарный учебный график 1 группы 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие, 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности. Военно-

спортивные игры 

6 
 

6 Практическая 

работа 

2 Тактические игры на 

местности. 

6 
 

6 Практическая 

работа 

3 Просмотр учебных 

видеофильмов (правила 

стрельбы из автомата 

Калашникова АК-74). 

4 4 
 

Практическая 

работа 
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4 Лекции, объяснения, беседы 

о Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

1 1 
  

5 Выполнения упражнений 

общей физической 

подготовки. 

 

3 
 

3 Практическая 

работа 

6 Тренировки:  4 
 

4 Практическая 

работа 

Итого: 24 5 19  

 
Содержание учебного плана 

Раздел 1. Всего 2 ч. (Практика)  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности в объединении и в учреждении.  

Раздел 2. Всего 4 ч. (Практика) Военно-спортивные игры 

Подготовка и участие в военно-спортивной игре. 

Раздел 3. Всего 6 ч. (Практика) 

Тактические игры на местности Цели игры:1) отработка взаимодействия 

между участниками объединения 2) практическая проверка полученных 

теоретических знаний по тактике, ориентированию и другим военно-

прикладным дисциплинам 

Раздел 4. Всего 4 ч. (Теория) Просмотр учебных видеофильмов (правила 

стрельбы из автомата Калашникова АК-74) Передвижение военнослужащего по 

пересеченной местности с оружием (АК-74) изготовка, порядок прицеливание и 

стрельба из АК-74. 

Раздел 5. Всего 1 ч. (Теория) Лекции, объяснения, беседы о Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Виды и рода войск. Структура воинского 

подразделения. 

Раздел 6. Всего 3 ч. (Практика) Выполнения упражнений (Общей 

Физической Подготовки) Подтягивание, отжимание, бег. 

Раздел 7. Всего 4 ч. (Практика) Тренировки Снаряжение магазина АК-

74 (30 патронов), Разборка-сборка автомата Калашникова АК-74. 

 

Календарный учебный график 2 группы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие, 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности  

2 
 

2 Практическая 

работа 

Военно-спортивные игры 4  4  
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2 Тактические игры на 

местности 

6 
 

6 Практическая 

работа 

3 Просмотр учебных 

видеофильмов (правила 

стрельбы из автомата 

Калашникова АК-74) 

4 4 
 

Практическая 

работа 

4 Лекции, объяснения, 

беседы о Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации 

1 1 
  

5 Выполнения упражнений 

общей физической 

подготовки 

 

3 
 

3 Практическая 

работа 

6 Тренировки.  4 
 

4 Практическая 

работа 

Итого: 24 5 19  

 
Содержание учебного плана 

Раздел 1. Всего 2 ч. (Практика)  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности в объединении и в учреждении.  

Раздел 2. Всего 4 ч. (Практика) Военно-спортивные игры 

Подготовка и участие в военно-спортивной игре. 

Раздел 3.Всего 6 ч. (Практика) 

Тактические игры на местности Цели игры:1) отработка взаимодействия 

между участниками объединения 2) практическая проверка полученных 

теоретических знаний по тактике, ориентированию и другим военно-

прикладным дисциплинам 

Раздел 4. Всего 4 ч. (Теория) Просмотр учебных видеофильмов (правила 

стрельбы из автомата Калашникова АК-74) Передвижение военнослужащего по 

пересеченной местности с оружием (АК-74) изготовка, порядок прицеливание и 

стрельба из АК-74. 

Раздел 5. Всего 1 ч. (Теория) Лекции, объяснения, беседы о Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Виды и рода войск. Структура воинского 

подразделения. 

Раздел 6. Всего 3 ч. (Практика) Выполнения упражнений (Общей 

Физической Подготовки) Подтягивание, отжимание, бег. 

Раздел 7. Всего 4 ч. (Практика) Тренировки Снаряжение магазина АК-

74 (30 патронов), Разборка-сборка автомата Калашникова АК-74. 
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Календарный учебный график 3 группы 

№ 

п/

п 

Название раздела, тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие, 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности Военно-

спортивные игры 

6 
 

6 Практическая 

работа 

2 Тактические игры на 

местности 

6 
 

6 Практическая 

работа 

3 Просмотр учебных 

видеофильмов (правила 

стрельбы из автомата 

Калашникова АК-74) 

4 4 
 

Практическая 

работа 

4 Лекции, объяснения, беседы 

о Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

1 1 
  

5 Выполнения упражнений 

общей физической 

подготовки. 

 

3 
 

3 Практическая 

работа 

6 Тренировки. 4 
 

4 Практическая 

работа 

Итого: 24 5 19  

 
Содержание учебного плана 

Раздел 1. Всего 2 ч. (Практика)  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности в объединении и в учреждении.  

Раздел 2. Всего 4 ч. (Практика) Военно-спортивные игры 

Подготовка и участие в военно-спортивной игре. 

Раздел 3.Всего 6 ч. (Практика) 

Тактические игры на местности Цели игры:1) отработка взаимодействия 

между участниками объединения 2) практическая проверка полученных 

теоретических знаний по тактике, ориентированию и другим военно-

прикладным дисциплинам 

Раздел 4. Всего 4 ч. (Теория) Просмотр учебных видеофильмов (правила 

стрельбы из автомата Калашникова АК-74) Передвижение военнослужащего по 

пересеченной местности с оружием (АК-74) изготовка, порядок прицеливание и 

стрельба из АК-74. 

Раздел 5. Всего 1 ч. (Теория) Лекции, объяснения, беседы о Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Виды и рода войск. Структура воинского 

подразделения. 
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Раздел 6. Всего 3 ч. (Практика) Выполнения упражнений (Общей 

Физической Подготовки) Подтягивание, отжимание, бег. 

Раздел 7. Всего 4 ч. (Практика) Тренировки Снаряжение магазина АК-

74 (30 патронов), Разборка-сборка автомата Калашникова АК-74. 
 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся к концу учебного периода должны 

Знать:  
-    права, обязанности и ответственность военнослужащих за защиту 

России; 

- историю Вооруженных Сил; 

- структуру Вооруженных Сил Российской Федерации 

- государственные символы РФ; 

- воинские звания и знаки различия Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

- основные права и обязанности военнослужащих; 

- общевоинские уставы, их основные положения; 

- основы медицинской; 

- требования безопасности при обращении с оружием; 

- огневой подготовки; 

- обязанности учащегося перед построением в строю, основные приемы 

строевой подготовки. 

Уметь: 

- готовить оружие к стрельбе; 

- выполнять упражнения стрельбы из пневматической винтовки; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять строевые приемы без оружия; 

- владеть общевоинской терминологией; 

- преодолевать препятствия единой полосы препятствий. 

 
Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

1. Условия реализации программы 

Квалификация педагога, осуществляющего образовательную 

деятельность: высшее профессиональное образование, без категории. 

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная с применением 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения, 

используя доступные формы информирования (мессенджеры, сайт 

образовательной организации, социальные сети и т.д.) 

Дидактические материалы  

  1. Учебные плакаты: 

 Автомат Калашникова; 

 Укладка рюкзака; 

 Спортивная карта; 
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 Ориентирование в походе; 

 Аптечка медицинская 

2. Образцы туристического снаряжения (личного и группового). 

 

2. Форма аттестации/контроля 

Начальная и Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

зачетов по нормативам усвоения навыков, умений, развития двигательных 

качеств по военно-патриотическому воспитанию.  
Периодичность и сроки аттестации обучающихся:  
1. Начальный этап – с 01 июня по 10 июня. Цель – начальное 

диагностирование, прогнозирование возможности (совместно с детьми) 

успешного обучения на данном этапе.  
           2. Итоговый этап – 25 июня по 30 июня. Цель – анализ результатов 

обучения, оценка успешности усвоения учащимися образовательных программ.  

 

3. Оценочные материалы 

Квалификационная аттестация и присвоение категорий (от низшей 1 до 

высшей 4) производится по нормативам, в соответствии с требованиями 

наставлений и сборников нормативов, по видам подготовки, изучаемым в 

объединении. 

Нормативы по военной подготовке сдаются всеми обучающимися и 

одинаковы для всех категорий. Они составляются в соответствии с требованиями 

«Сборник нормативов по боевой подготовке для сухопутных войск», 1990 года 

(СНБП) и КС-69. 

Проверка проводится по следующим упражнениям: 

1. Огневая подготовка: упр. 1, 13, 14, 16; 

2. Практическая стрельба для ПМ (пневматический) упр. 1,2 КС-2000; 

ручные гранаты упр. 1, 3, 4 КС-2000. 

3. Военная топография упр. 1, 2, 3, 5, 6, 13 (СНБП-90). 

4. Военно-медицинская: упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (СНБП-90). 

На каждого обучающегося заводится лист нормативов, в которых умения 

и навыки оцениваются по пятибалльной системе. (См. приложение №2)  

 

4. Методические материалы 

Особенности организации образовательной деятельности 

         Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых педагог осуществляет самостоятельно в 

зависимости от контингента обучающихся, уровня усвоения образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач.  

Программа «Вымпел» реализуется в очной и очно-заочной формах обучения. 

Основные методы обучения: 

На занятиях применяются традиционные методы обучения – 

использование слова, наглядное восприятия и практические упражнения. 
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Метод использования слова – универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

хореографических и музыкальных произведений, объясняются элементарные 

основы азбуки хореографии, описывается техника движений в соответствии с 

музыкой. Это определяет разнообразие методических приемов использования 

слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, словесное сопровождение 

движений. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению обучающимися программы курса, повышению 

интереса к изучаемым упражнениям. К ним можно отнести: качественный показ 

движений и отдельных композиций педагогом, прослушивание музыкального 

произведения, отдельной музыки, которая помогает закреплять мышечное 

чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. 

Важным наглядным приемом является просмотр видеозаписей, посещение 

концертов танцевальных коллективов. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Это метод обучения посредством постепенного разучивания 

отдельных движений, далее составление комбинации из ранее изученных и 

применение их в определенной танцевальной постановке. 

Игровой метод обучения основан при проведении игр, для обучающихся 

младшей группы 

Формы организации учебного занятия 

Для достижения поставленных задач используются следующие формы 

работы: 

- практические занятия 

- творческие занятия 

- выступления 

- занятие - игра 

- занятие – беседа 

- лекции 

При дистанционном режиме обучения используются альтернативные 

формы: 

- посещение онлайн-выставок 

- дистанционные квесты 

- викторины 

- видео мастер-классы 

- технологические карты 

В программе используются следующие образовательные технологии: 

- традиционные технологии (технологии, построенные на объяснительно-

иллюстративном способе обучения); 

- игровые технологии (это эффективная организация взаимодействия 

педагога и обучающихся, продуктивная форма их обучения с элементами 

соревнования, неподдельного интереса); 

- метод проектов (стимулирует интерес ребят к определённым проблемам, 

развитие критического мышления); 
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- обучение в сотрудничестве (метод, основанный на коллективном способе 

обучения);  

- тестовые технологии (начинаю применять с 10 лет).    

-информационные технологии (технологии с использованием компьютера 

и других технических средств.) 

 

Педагогические технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования. Используемые педагогические технологии 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую 

систему, позволяющую обеспечивать образовательные потребности каждого 

обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

- Проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками. 

- Разно уровневое обучение – возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание более сильных обучающихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать успех, 

повышается уровень мотивации обучения. 

- Проектный метод обучения – развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

- Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

творческих и других видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности. 

- Информационные технологии – изменение и обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов. Доступ в ИНТЕРНЕТ. 

- Здоровье сберегающие технологии – позволяют равномерно во время 

занятий распределять различные виды заданий, нормативно применять 

технические средства обучения. 

Алгоритм учебного занятия 

1 этап. Целеполагание. 

2 этап. Проектирование и компетентная интерпретация. 

3 этап. Выбор формы организации учебно-познавательной деятельности. 

4 этап. Подбор методов и форм обучения. 

5 этап. Подбор диагностического инструментария. 

Схема построения занятия: 

1. Подготовительная часть  

2. Основная часть 

3. Заключительная часть 

Формы организации образовательной деятельности  
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На занятиях используются следующие формы организации учебного 

процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график 1 группы 

Количество часов в неделю: 6 недельных часов 

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня 2022 по 30 июня 2022.        

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

 

Ознакомление с 

планом работы 

объединения. 

Инструктаж по 

ТБ. Военно-

спортивные игры 

3 Тематические 

беседы 

Тест 02.06.  

2 Тактические игры 

на местности 

2  Тест 04.06.  

3 Тактические игры 

на местности 

1 беседа  07.06.  

4 Просмотр 

учебных 

видеофильмов 

3 беседа  09.06.  

5 День России, 

беседы по теме, 

беседы о 

Вооруженных 

силах Российской 

Федерации 

2 беседа  11.06.  

6 Выполнения 

упражнений ОФП 

1 беседа Зачет  14.06.  

7 Тактические игры 

на местности 

3 беседа Анализ 

практической 

работы 

16.06.  

8 Просмотр учебных 

видеофильмов 

2 беседа зачет 18.06.  

9 Тренировки 1 беседа  21.06.  

10 Тренировки 1 беседа зачет 23.06.  

11 Тактические игры 1 беседа зачет 25.06.  

12 Выполнения 

упражнений ОФП 

2 беседа  28.06.  

13 Тренировки 2 беседа Тестирование 30.06.  

Всего 24     
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Календарный учебный график 2 группы 

Количество часов в неделю: 6 недельных часов 

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня 2022 по 30 июня 2022.       

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

 

Ознакомление с 

планом работы 

объединения. 

Инструктаж по 

ТБ. Военно-

спортивные игры 

3 Тематические 

беседы 

Тест 02.06.  

2 Тактические игры 

на местности 

3  Тест 03.06.  

3 Тактические игры 

на местности 

3 Беседа   09.06.  

4 Просмотр учебных 

видеофильмов 

3 Беседа   10.06.  

5 День России, 

беседы по теме, 

беседы о 

Вооруженных 

силах Российской 

Федерации 

3 Беседа   16.06.  

6 Выполнения 

упражнений 

Общей 

Физической 

Подготовки 

3 Беседа  Зачет  23.06.  

7 Тактические игры 

на местности 

3 Беседа  Анализ 

практической 

работы 

24.06.  

8 Просмотр учебных 

видеофильмов 

3 Беседа  зачет 30.06.  

Итого: 24     
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Календарный учебный график 3 группы 

Количество часов в неделю: 6 недельных часов 

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня.  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

 

Ознакомление с 

планом работы 

объединения. 

Инструктаж по 

ТБ. Военно-

спортивные игры 

2 Тематические 

беседы 

Тест 01.06.  

2 
Тактические игры 

на местности 

1  Тест 04.06.  

3 
Тактические игры 

на местности 

3 Беседа   07.06.  

4 
Просмотр учебных 

видеофильмов 

2 Беседа   8.06.  

5 

День России, 

беседы по теме, 

беседы о 

Вооруженных 

силах Российской 

Федерации 

1 Беседа   11.06.  

6 
Выполнение 

упражнений ОФП 

3 Беседа   Зачет  14.06.  

7 
Тактические игры 

на местности 

2 Беседа  Анализ 

практической 

работы 

15.06.  

8 
Выполнение 

упражнений ОФП 

1   18.06.  

9 

Военно-

спортивные игры 

3  Анализ 

практической 

работы 

21.06  

10 
Просмотр учебных 

видеофильмов 

2 Беседа   22.06  

11 Тренировки 1 Беседа  зачет 25.06.  

12 Тренировки 3  зачет 28.06.  
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13 

Военно-

спортивные игры 

  Анализ 

практической 

работы 

29.06.  

Итого:  24     

 

 
Приложение 2 

 

Протокол результатов 

итоговой аттестации обучающихся детского коллектива 

______________________________ учебного года 

№ группы (название) _____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________ 

Форма проведения _______________________________________________ 

Форма оценки результатов ________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ___________________________________ 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п Фамилия, имя 

ребенка 

Этап 

обучения 

Год 

обучения 

Содержание 

аттестации 

Итоговый 

бал 

1.      

2.      

…      

 

Подпись педагога______________________ 

Подписи членов аттестационной комиссии: _______________________ 

                                                                           _______________________ 
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