
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №351 с углубленным изучением иностранных 

языков Московского района Санкт-Петербурга 

 

                  
Принято  

педагогическим советом 

Протокол №1 от 27.08.2019 

 

Утверждено  

Директор ГБОУ школа №351 

К.В.Дмитриенко 

Приказ №197/3-од от 31.08.2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Зарница» 

возраст учащихся 10-12 лет 

срок реализации:1 год 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Разработчик- 

     Павлов Д.В.,  

педагог дополнительного образования 
 

 



2 

 

 
Пояснительная  записка 

 
Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Зарница»имеет физкультурно-спортивную направленность. 

            Актуальность: 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Перед детьми – широкая и длинная дорога жизни. В ней будет все: успехи и 

неудачи, победы и поражения, радости и горести, любовь и разочарования – словом, все 

то, что и составляет полнокровную человеческую судьбу. И, конечно, каждому хочется, 

чтобы  в жизни было больше успешности, побед, любви, хочется прожить жизнь 

счастливо и ярко. 

Это зависит от многих обстоятельств, но главное – от самих ребят, от их желания, 

старания, способностей, от умения правильно выбрать решения, особенно в переломные 

моменты жизни. Они  должны не просто иметь багаж знаний, а уметь применять его, 

уметь работать в коллективе. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Какими характерологическими качествами 

личности должен обладать настоящий лидер? Волевой, способен преодолевать 

препятствия на пути к цели; настойчив, умеет разумно рисковать. Терпелив, готов долго и 

хорошо выполнять однообразную, неинтересную работу; инициативен и предпочитает 

работать без мелочной опеки. Независим; психически устойчив, не дает увлечь себя 

нереальными предложениями; хорошо приспосабливается к новым условиям и 

требованиям; самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи; 

требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за порученную работу; критичен, 

способен видеть в заманчивых предложениях слабые стороны; надежен, держит слово, на 

него можно положиться; вынослив, может работать даже в условиях перегрузок; 

восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи оригинальными 

методами; стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в 

экстремальной ситуации; оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и 

преодолимым помехам; решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать 

решения, в критических ситуациях брать ответственность на себя; способен менять стиль 

поведения в зависимости от условий, может и потребовать, и подбодрить. 
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       Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России. Именно патриотизм 

является духовным достоянием личности, одним из важнейших элементов общественного 

сознания и фундамента общественной и государственной систем, составляет духовно - 

нравственную основу их жизнедеятельности и эффективного функционирования.              

Воспитанники знакомятся государственными праздниками, имеющими гражданскую 

направленность (День защитника Отечества, День снятия Блокады Ленинграда, День 

победы и др.), изучают государственную символику (герб, флаг, гимн). Развивают 

практические навыки оказания первой медицинской помощи, умения стрелять из 

пневматической винтовки, пользования средствами индивидуальной защиты. Большое 

внимание  уделяется воспитанию эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, формированию чувства личной ответственности. 

     Программа предлагает более широкое освоение у детей таких понятий, как 

Человек, Патриот, Гражданин, Толерантность. Актуальность программы очевидна, так как 

велико число детей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, дорожно-транспортных происшествий, неосторожного 

обращения с огнем, на воде и т.д. Призывные комиссии отмечают низкий уровень 

подготовленности будущих защитников Отечества к службе в Вооруженных Силах 

страны.  

     Адресат 

Данная программа «Зарница» предназначена для объединений дополнительного 

образования, где проводятся занятия для учащихся, которые хотят связать свою 

дальнейшую жизнь со к службой в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

имеют склонность к спортивной деятельности. 

Программа рассчитана на учащихся 10-12 лет, не зависимо от пола, которые 

принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от врача.  

 

Цель: создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, 

развития физических навыков и умений учащихся. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- подготовить команды для участия в соревнованиях военно-спортивной 

направленности; 

-обучить оказывать первую медицинскую помощь, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, строевым приемам и другие; 
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-   изучить государственную символику (герб, флаг, гимн); 

 

Развивающие: 

  

- развивать трудолюбие, инициативность, самостоятельность, чувство 

коллективизма, смелости в принятии  решений и настойчивости в их выполнении; 

-   развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-   создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

-   развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к родному краю, бережного отношения к традициям   и 

культуре народов России; 

-воспитать потребность выполнение этических, нравственных норм общества; 

- воспитать бережное отношение к природе; 

- формировать гражданскую позицию, чувства патриотизма; 

- формировать гармонично развитую личность; 

- формировать способность действовать в экстремальных условиях;  

- формировать морально - психологическую и физическую закалку; 

 

Условия реализации программы: 

Рассчитана на  1 год обучения. Всего 72 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 

часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 возрастную группу количеством  15 человек.  

 

            Кадровое обеспечение.  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования 

имеющий среднее- специальное или высшее педагогическое образование. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия по строевой подготовке, оказанию ПМП и занятия по ОФП проводятся в 

спортивном зале, который в свою очередь весь необходимый инвентарь и разметку. Зал 

хорошо проветриваемый с ярким освещением. Теоретически занятия проходят  в учебном 

классе, где оборудованы стенды и уголки , в наличии интерактивная доска и колонки для 

просмотра обучающих фильмов.  
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Планируемые результаты  

В области предметных результатов: 
     1.  Знать элементы одиночной строевой подготовки. 

2. Знать действия в экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

3. Знать о средствах оказания первой доврачебной помощи. 

     5. Знать правила дорожного движения;  

6.Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и себе. 

7.Уметь контролировать личное морально-психологическое 

состояние при чрезвычайных ситуациях; 

8.Уметь действовать при пожаре. 

9.Уметь выполнять элементы строевой подготовки; 

10.Уметь ориентироваться в правилах дорожного движения; 

 

В области метапредметных результатов: 

1. Знать о нормах поведения в спортивном зале 

2. Иметь навыки общения контактности и доброжелательности 

при решении задач 

3. Иметь интерес к военно-спортивным мероприятиям 

 

В области личностных результатов: 

1. Позитивно оценивать свои способности и навыки 

2. Быть ориентированным на успех 

3. Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Количество часов Форма контроля 

 
всего теория практика 

1.Вводное занятие 2 2 -  

2.Строевая 

подготовка 

18 - 18 Районные соревнования 

3.Пожарная 

безопасность 

22 14 8 Тестирование 

4.Военно-

спортивные игры 

18 - 18 Районные соревнования 

5.Гражданская 

оборона 

8 6 2 Тестирование. 

6.Контрольное и 

итоговое занятие 

4 2 2 Тестирование, 

прохождение всех этапов 

районных соревнований 
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Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 07.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 
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                                 Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 
«Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Разработчик- 

     Павлов Д.В.,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

  

  Задачи: 
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Обучающие: 

- подготовить команды для участия в соревнованиях военно-спортивной 

направленности; 

-обучить оказывать первую медицинскую помощь, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, строевым приемам и другие; 

-   изучить государственную символику (герб, флаг, гимн); 

 

Развивающие: 

  

- развивать трудолюбие, инициативность, самостоятельность, чувство 

коллективизма, смелости в принятии  решений и настойчивости в их выполнении; 

-   развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-   создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

-   развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к родному краю, бережного отношения к традициям   и 

культуре народов России; 

-воспитать потребность выполнение этических, нравственных норм общества; 

- воспитать бережное отношение к природе; 

- формировать гражданскую позицию, чувства патриотизма; 

- формировать гармонично развитую личность; 

- формировать способность действовать в экстремальных условиях;  

- формировать морально - психологическую и физическую закалку; 

 

Планируемые результаты  

В области предметных результатов: 
     1.  Знать элементы одиночной строевой подготовки. 

4.  Знать действия в экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

5. Знать о средствах оказания первой доврачебной помощи. 

     5. Знать правила дорожного движения;  

6.Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и себе. 

7.Уметь контролировать личное морально-психологическое 

состояние при чрезвычайных ситуациях; 
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8.Уметь действовать при пожаре. 

9.Уметь выполнять элементы строевой подготовки; 

10.Уметь ориентироваться в правилах дорожного движения; 

 

В области метапредметных результатов: 

4. Знать о нормах поведения в спортивном зале 

5. Иметь навыки общения контактности и доброжелательности 

при решении задач 

6. Иметь интерес к военно-спортивным мероприятиям 

 

В области личностных результатов: 

4. Позитивно оценивать свои способности и навыки 

5. Быть ориентированным на успех 

6. Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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1. Организационная 

работа. Техника 

безопасности. 

2 Теория: порядок и содержание работы 

кружка. Цели и задачи обучения. 

 

2. Одиночные 

строевые приемы 

без оружия. 

2 Практика. Понятия «смирно», «вольно», 

«заправиться», «равняйсь». Повороты на 

месте, ходьба строевым шагом в колонне 

по одному. 

 

 

3. Одиночные 

строевые приемы 

без оружия. 

2 Практика. Понятия «смирно», «вольно», 

«заправиться», «равняйсь». Повороты на 

месте, ходьба строевым шагом в колонне 

по одному. 

 

 

4. Одиночные 

строевые приемы 

без оружия. 

2 Практика. Понятия «смирно», «вольно», 

«заправиться», «равняйсь». Повороты на 

месте, ходьба строевым шагом в колонне 

по одному. 

 

 

5. Строевые приемы 

в составе 

отделения. 

2 Практика.  Команды «на первый второй 

рассчитайсь», построение две (одну) 

шеренгу, повороты на месте, прохождение 

в составе отделения, изменение 

направления движения, команды 

командира. 

 

6. Строевые приемы 

в составе 

отделения. 

2 Практика.  Команды «на первый второй 

рассчитайсь», построение две (одну) 

шеренгу, повороты на месте, прохождение 

в составе отделения, изменение 

направления движения, команды 

командира. 

 

7. Строевые приемы 

в составе 

отделения. 

2 Практика.  Команды «на первый второй 

рассчитайсь», построение две (одну) 

шеренгу, повороты на месте, прохождение 

в составе отделения, изменение 

направления движения, команды 

командира. 

 

8. Равнение на 

знамена. 

2 Практика. Прохождение со знаменем, 

склонение знамени, смена знаменных 

групп. 
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9. Равнение на 

знамена. 

2 Практика. Прохождение со знаменем, 

склонение знамени, смена знаменных 

групп. 

 

 

10. Равнение на 

знамена. 

2 Практика. Прохождение со знаменем, 

склонение знамени, смена знаменных 

групп. 

 

 

11. Понятие о 

процессе горения 

и пожаре 

2 Теория. Общие сведения о 

горении. Условия процесса 

горения. Понятие о пожаре. 

Классификация и причина 

пожаров. Динамика развития 

пожара. Стадии развития пожара и 

условия, и условия, 

способствующие его 

распространению. Последствия 

пожаров. Поражающие факторы 

пожаров и их характеристики. 

 

 

12. Пожароопасные 

свойства веществ 

и материалов  

 

2 Теория. Классификация веществ 

по группам возгораемости. 

Понятие о возгорании, 

самовозгорании, воспламенении 

веществ и материалов. 

Классификация строительных 

материалов по пожарной 

безопасности. Огнестойкость 

строительных конструкций. 

Огнестойкость зданий и 

сооружений. 

 

 

13. Огнетушащие 

средств 

 

2 Теория. Характеристика 

современных огнетушащих 

средств. Вода и ее свойства. 

Пенные Огнетушащие средства. 

Инертные разбавители. Хладоны 

(фреоны). Комбинированные 

составы. Порошковые 

огнетушащие средства. 

Аэрозольные огнетушащие 

средства. 
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Практика. Блиц-опрос. Работа с 

огнетушителями. 

 

14. Огнетушащие 

средств 

 

2 Теория. Характеристика 

современных огнетушащих 

средств. Вода и ее свойства. 

Пенные Огнетушащие средства. 

Инертные разбавители. Хладоны 

(фреоны). Комбинированные 

составы. Порошковые 

огнетушащие средства. 

Аэрозольные огнетушащие 

средства. 

Практика. Блиц-опрос. Работа с 

огнетушителями. 

 

15. Способы 

прекращения 

2 Теория. Основные способы 

прекращения горения и механизмы 

их действия. Охлаждение зоны 

горения. Разбавления реагирующих 

веществ. Химическое торможение 

сгорания. Изоляция реагирующих 

веществ зоны сгорания. 

Практика. Тест-опрос. Работа с 

огнетушителями. 

 

16. Способы 

прекращения 

2 Теория. Основные способы 

прекращения горения и механизмы 

их действия. Охлаждение зоны 

горения. Разбавления реагирующих 

веществ. Химическое торможение 

сгорания. Изоляция реагирующих 

веществ зоны сгорания. 

Практика. Тест-опрос. Работа с 

огнетушителями. 

 

17. Внутренний 

противопожарный 

водопровод  

 

2 Теория. Устройство внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Устройство внутренних пожарных 

кранов. Тушение очага пожара от 

внутреннего пожарного крана. 

Практика. Тест-опрос. Работа с 

внутренним противопожарным 

водопроводом. 

 

18. Внутренний 

противопожарный 

водопровод  

 

2 Теория. Устройство внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Устройство внутренних пожарных 

кранов. Тушение очага пожара от 
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внутреннего пожарного крана. 

Практика. Тест-опрос. Работа с 

внутренним противопожарным 

водопроводом. 

 

19. Первичные 

средства 

пожароушения 

2 Теория. Переносные огнетушители 

(химические, пенные, воздушно-

пенные, углекислотные, 

порошковые). Передвижные 

огнетушители. Определение 

необходимого количества 

первичных средств 

пожаротушения. 

Практика. Блиц-опрос. Работа с 

огнетушителем. 

 

20. Первичные 

средства 

пожаротушения 

2 Теория. Переносные огнетушители 

(химические, пенные, воздушно-

пенные, углекислотные, 

порошковые). Передвижные 

огнетушители. Определение 

необходимого количества 

первичных средств 

пожаротушения. 

Практика. Блиц-опрос. Работа с 

огнетушителем. 

 

21. Знаки пожарной 

безопасности 

2 Теория. Знаки, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные (работа раздаточным 

материалом). 

 

22. Военно-

спортивная  игра 

«А ну-ка, 

 парни!». 

 

2 Практика: «А ну-ка, парни!»: 

- бег  в  противогазе; 

-  переползание  по-пластунски; 

-  оказание  первой  медицинской  помощи  

пострадавшему 

(наложение  шины,  бег «тачанка»,  другие  

конкурсы). 

 

 

23. Военно-

спортивная  игра 

«А ну-ка, 

 парни!». 

 

2 Практика: «А ну-ка, парни!»: 

- бег  в  противогазе; 

-  переползание  по-пластунски; 

-  оказание  первой  медицинской  помощи  

пострадавшему 

(наложение  шины,  бег «тачанка»,  другие  

конкурсы). 
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24. Военно-

спортивная  игра 

«А ну-ка, 

 парни!». 

 

2 Практика: «А ну-ка, парни!»: 

- бег  в  противогазе; 

-  переползание  по-пластунски; 

-  оказание  первой  медицинской  помощи  

пострадавшему 

(наложение  шины,  бег «тачанка»,  другие  

конкурсы). 

 

 

25. Военно-

спортивная  игра 

«Зарничка». 

 

2 Практика: 

Эстафета «Дружба». 

Полоса  препятствий  «Сильные,  ловкие,  

выносливые». 

Игра-путешествие, в истории: 

- песни  военных  лет; 

- памятники,  воздвигнутые  в  честь  

героев  войны; 

- топографические  знаки; 

- история  родного  края; 

- участие  в  военно-спортивной  игре  

«Зарница». 

 

 

 

26. Военно-

спортивная  игра 

«Зарничка». 

 

2 Практика: 

Эстафета «Дружба». 

Полоса  препятствий  «Сильные,  ловкие,  

выносливые». 

Игра-путешествие, в истории: 

- песни  военных  лет; 

- памятники,  воздвигнутые  в  честь  

героев  войны; 

- топографические  знаки; 

- история  родного  края; 

- участие  в  военно-спортивной  игре  

«Зарница». 

 

 

 

27. Военно-

спортивная  игра 

«Зарничка». 

 

2 Практика: 

Эстафета «Дружба». 

Полоса  препятствий  «Сильные,  ловкие,  

выносливые». 

Игра-путешествие, в истории: 

- песни  военных  лет; 

- памятники,  воздвигнутые  в  честь  

героев  войны; 

- топографические  знаки; 

- история  родного  края; 
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- участие  в  военно-спортивной  игре  

«Зарница». 

 

 

 

28. Военно-

спортивная  игра 

«Зарничка». 

 

2 Практика: 

- физическая  подготовка: подтягивание  

на  перекладине; 

-  отжимание  от  пола; 

- разгибание  и  сгибание  тела  из  

положения  лежа (пресс); 

- прыжки  с  места  на  дальность; 

- эстафета. 

 

29. Военно-

спортивная  игра 

«Зарничка». 

 

2 Практика: 

- физическая  подготовка: подтягивание  

на  перекладине; 

-  отжимание  от  пола; 

- разгибание  и  сгибание  тела  из  

положения  лежа (пресс); 

- прыжки  с  места  на  дальность; 

- эстафета. 

 

30. Военно-

спортивная  игра 

«Зарничка». 

 

2 Практика: 

- физическая  подготовка: подтягивание  

на  перекладине; 

-  отжимание  от  пола; 

- разгибание  и  сгибание  тела  из  

положения  лежа (пресс); 

- прыжки  с  места  на  дальность; 

- эстафета. 

 

31. СДЯВ и их 

характеристика. 

 

2 Теория. Понятие о сильнодействующем 

ядовитом веществе. Хлор, аммиак, 

сероводород. Их характеристики. 

Действия населения при угрозе заражения 

СДЯВ. 

 

32. СДЯВ и их 

характеристика. 

 

2 Теория. Понятие о сильнодействующем 

ядовитом веществе. Хлор, аммиак, 

сероводород. Их характеристики. 

Действия населения при угрозе заражения 

СДЯВ. 

 

33. Средства 

индивидуальной 

защиты. 

 

2 Теория. Ватно-марлевые повязки, 

марлевые повязки, респираторы, 

противогазы. Способы изготовления. 

Устройство противогаза. 

Практика.  Надевание противогаза на 
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себя и на «пострадавшего». Способы 

применения ватно-марлевой повязки. 

 

34. Средства 

индивидуальной 

защиты. 

 

2 Теория. Ватно-марлевые повязки, 

марлевые повязки, респираторы, 

противогазы. Способы изготовления. 

Устройство противогаза. 

Практика.  Надевание противогаза на 

себя и на «пострадавшего». Способы 

применения ватно-марлевой повязки. 

 

35. Контрольное и 

итоговое занятие 

2 Теория. 

Подведение итогов года. обобщение и 

повторение изученного теоретического 

материала. 

Практика. 

Демонстрация основных умений и 

навыков, приобретенных в результате 

обучения. 

36. Повторение 2  
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Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год по темам 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1.  Организационная работа. Техника безопасности. 2 

2.  Одиночные строевые приемы без оружия. 2 

3.  Одиночные строевые приемы без оружия. 2 

4.  Одиночные строевые приемы без оружия. 2 

5.  Строевые приемы в составе отделения. 2 

6.  Строевые приемы в составе отделения. 2 

7.  Строевые приемы в составе отделения. 2 

8.  Равнение на знамена. 2 

9.  Равнение на знамена. 2 

10.  Равнение на знамена. 2 

11.  Понятие о процессе горения и пожаре 2 

12.  Пожароопасные свойства веществ и материалов  

 

2 

13.  Огнетушащие средств 

 

2 

14.  Огнетушащие средств 

 

2 
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15.  Способы прекращения 2 

16.  Способы прекращения 2 

17.  Внутренний противопожарный водопровод  

 

2 

18.  Внутренний противопожарный водопровод  

 

2 

19.  Первичные средства пожароушения 2 

20.  Первичные средства пожаротушения 2 

21.  Знаки пожарной безопасности 2 

22.  Военно-спортивная  игра «А ну-ка, 

 парни!». 

 

2 

23.  Военно-спортивная  игра «А ну-ка, 

 парни!». 

 

2 

24.  Военно-спортивная  игра «А ну-ка, 

 парни!». 

 

2 

25.  Военно-спортивная  игра «Зарничка». 

 

2 

26.  Военно-спортивная  игра «Зарничка». 

 

2 

27.  Военно-спортивная  игра «Зарничка». 

 

2 

28.  Военно-спортивная  игра «Зарничка». 

 

2 

29.  Военно-спортивная  игра «Зарничка». 

 

2 

30.  Военно-спортивная  игра «Зарничка». 2 
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31.  СДЯВ и их характеристика. 

 

2 

32.  СДЯВ и их характеристика. 

 

2 

33.  Средства индивидуальной защиты. 

 

2 

34.  Средства индивидуальной защиты. 

 

2 

35.  Контрольное и итоговое занятие 2 

36.  Повторение 2 

  Итого: 72 часа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы организации деятельности учащихся, а также различные 

формы проведения занятий (поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  
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Методическое обеспечение программы. 

№ п/п Раздел 
программы 

Формы 
проведения 

занятий 

Приемы, 
технологии 

организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический материал, техническое 
оснащение занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

Аудио/видео 
материалы 

Наглядные 
пособия 

Другое 

1. Вводное 
занятие 

Лекция Беседа-рассказ Презентации. 

Электронная 

доска. 

Обучающие 

видеоуроки. 

Плакаты.  

Памятки. 

Раздаточный 

материал. 

Противогазы. 

ОЗК 

Аптечка 

Макет АК-74. 

Компас 

Районные 
соревнования. 

2. Строевая 
подготовка  

Тренировка, 
выполнение 
групповых 

упражнений 

Пример, 
упражнение, 

соревнование 

3. Пожарная 
безопасность  

Лекция, 
беседа, 

семинар, 
тренировка 

Беседа-рассказ, 
опрос 

4. Военно-
спортивные 

игры 

Урок-игра Беседа-рассказ, 
пример, 

поощрение, игра 

5. Гражданская 
оборона 

Лекция, 
семинар, 

выполнение 
групповых 

упражнений 

Беседа-рассказ, 
пример, опрос, 

упражнение 
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6. Контрольное 
и итоговое 

занятие 

Показательное 
занятие 

Упражнение, 
поощрение, 

пример 

 



1 

 

 

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное соотношение, освоенных 

учащимися и предусмотренных программой) 

 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 
нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 

практические умения 

Не освоил 

программу 
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Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Показатели 

  Строевая 

подготовка 

Пожарн. 

безопасность 

ОФП ГО ПМП История 

России 

Итого Средний 

балл 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          



 

Интернет ресурсы 
 

Гражданская оборона. Противопожарная безопасность. 

https://www.youtube.com/watch?v=yruNHQnCDcw 

https://www.youtube.com/watch?v=mgujN_9mhTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I9yI-hOVDFE 

https://www.youtube.com/watch?v=UijD45ZMNnU 

https://www.youtube.com/watch?v=C9fbbcQtisE 

https://www.youtube.com/watch?v=MzekqQ5y63g 

https://www.youtube.com/watch?v=Krv2c8N2mfk 

https://www.youtube.com/watch?v=nuXCVa6tqCE 

 

Основы гигиены и доврачебная помощь 

https://www.youtube.com/watch?v=c9Y6dg95EPk 

https://www.youtube.com/watch?v=-tBfHj7Oa5A 

https://www.youtube.com/watch?v=4SUHJQal7EE 

https://www.youtube.com/watch?v=P4ApLCEUGM0 

https://www.youtube.com/watch?v=cawJDgyQcGE 

 

Современные Вооружённые Силы. Огневая подготовка. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-ScDS_rnFI 

https://www.youtube.com/watch?v=GdSyTNmwmPU 

https://www.youtube.com/watch?v=pABWJk9Ujww 

https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk 
 

Контрольные нормативы по разделу «Гражданская оборона» 

Контрольные нормативы по разделу «Общая физическая подготовка» 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yruNHQnCDcw
https://www.youtube.com/watch?v=mgujN_9mhTQ
https://www.youtube.com/watch?v=I9yI-hOVDFE
https://www.youtube.com/watch?v=UijD45ZMNnU
https://www.youtube.com/watch?v=C9fbbcQtisE
https://www.youtube.com/watch?v=MzekqQ5y63g
https://www.youtube.com/watch?v=Krv2c8N2mfk
https://www.youtube.com/watch?v=nuXCVa6tqCE
https://www.youtube.com/watch?v=c9Y6dg95EPk
https://www.youtube.com/watch?v=-tBfHj7Oa5A
https://www.youtube.com/watch?v=4SUHJQal7EE
https://www.youtube.com/watch?v=P4ApLCEUGM0
https://www.youtube.com/watch?v=cawJDgyQcGE
https://www.youtube.com/watch?v=L-ScDS_rnFI
https://www.youtube.com/watch?v=GdSyTNmwmPU
https://www.youtube.com/watch?v=pABWJk9Ujww
https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk


  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Литература для учащихся 

 

1. А.Г.Маслов «Школа безопасности», М., ГИЦ, 2000 г. 

2. Валягина-Малютина Е.Т. «Лекарственные растения», СПб, Специальная 

литература, 1996 г. 

3. М.И. Гоголев «Основы медицинских знаний учащихся», М.: «Просвещение», 

1991 г. 

4. Н.В.Мазыкина «Вперед, юнармейцы»», М., Минобразование, 2002 г. 

5. О.Е. Шарова «Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами» 

6. Пруха Карел «Военизированные игры на местности», М.: ДОСААФ, 1979 г. 

7. Цвилюк  Г. «Школа безопасности», М.: Образование, 1997 г. 

 

Литература для педагога 

 

1. Анатолий Гостюшин «Энциклопедия экстремальных ситуаций», Издательство 

«Зеркало», М., 1994 г. 

2. Баленко С.В. «Школа выживания», М., 1994 г. 

3. Волович В.Г. «С природой один на один» М.: Воениздат, 1989 г. 

4. Волович В.Г. «Человек в экстремальных условиях среды» М.: Мысль, 1980 г. 

5. Гостюшкин А.В.  Энциклопедия экстремальных ситуаций, М., Зеркало. 1994 г. 

6. Гостюшкин А.В. «Азбука выживания» М.: Знание, 1996 г. 

7. Стемпиньская Я. Первая помощь при несчастных случаях», М.: ФИС, 1998 г. 

8. Трайнев В.А. Методы игрового обучения и интенсивные учебные процессы, 

М.: Прометей, 2003 г. 

9. Наставление по стрелковому делу. 

10. Строевой устав ВС РФ. 

11. Сборник нормативов Сухопутных войск ВС РФ. 

 

 

Интернет ресурсы  

Военно-историческая подготовка  

https://www.youtube.com/watch?v=DBvFc68aEc8 

https://www.youtube.com/watch?v=XNa9YuNh4MU 

https://www.youtube.com/watch?v=WV1jnMrEvEg  



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8jw0T-

zzd5ohttps://www.youtube.com/watch?v=cZSfNVTNgn0 

https://www.youtube.com/watch?v=k_B09NGyMc0  

https://www.youtube.com/watch?v=GqWbmyYjEk0  

https://www.youtube.com/watch?v=h-jQMU4PLdE 

https://www.youtube.com/watch?v=7zgZh5jKWXU 

https://www.youtube.com/watch?v=RP5fzWVvqE4 

https://www.youtube.com/watch?v=ycoVL86g2M8  

https://www.youtube.com/watch?v=u6SZ2-FY890  

Гражданская оборона. Противопожарная безопасность. 

https://www.youtube.com/watch?v=yruNHQnCDcw 

https://www.youtube.com/watch?v=mgujN_9mhTQ  

https://www.youtube.com/watch?v=I9yI-hOVDFE 

https://www.youtube.com/watch?v=UijD45ZMNnU 

https://www.youtube.com/watch?v=C9fbbcQtisE 

https://www.youtube.com/watch?v=MzekqQ5y63g 

https://www.youtube.com/watch?v=Krv2c8N2mfk 

https://www.youtube.com/watch?v=nuXCVa6tqCE  

Основы гигиены и доврачебная помощь 

https://www.youtube.com/watch?v=c9Y6dg95EPk  

https://www.youtube.com/watch?v=-tBfHj7Oa5A 

https://www.youtube.com/watch?v=4SUHJQal7EE 

https://www.youtube.com/watch?v=P4ApLCEUGM0 

https://www.youtube.com/watch?v=cawJDgyQcGE  

Современные Вооружённые Силы. Огневая подготовка. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-ScDS_rnFI 

https://www.youtube.com/watch?v=GdSyTNmwmPU 

https://www.youtube.com/watch?v=pABWJk9Ujww 

https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk 
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