
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Нормативная база 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на 

основе: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 

СанПин 2.4.4.3172-14 к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41) 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к Письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министества образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09 -3242 

 

 

2. Пояснительная записка 

Патриотизм, уровень его зрелости у члена общества и у общества в целом являются главным 

критерием и показателем степени его развития, а также уважения себя как гражданина этого 

общества. Содержанием понятия «патриотизм» является преданность своему Отечеству, гордость 

славными страницами его прошлого, стремление к совершенствованию настоящего, забота и 

сохранение Родины для будущих поколений. Истинным патриотом может стать только тот 

гражданин своего государства, у которого сформированы чувства любви к своей Родине, уважение 

старших и почитание традиций и святынь, накопленных поколениями. 

Коренные преобразования в стране конца XX – начала XXI века, определившие крутой 

поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социально-экономической, 

политической и духовной сферах жизни общества. В современных условиях возрастает роль 

воспитания, реализующего интересы конкретного человека, общества и государства. Речь идёт о 

стратегии развития страны, воспитании жизнеспособных поколений, укоренённых в смыслах и 

ценностях тысячелетней России, проекции её будущего в свете прошлого. Россия – 

многонациональное государство, имеющее многовековую историю, богатейшую культуру и 

духовные традиции. Многообразие национальных культур и конфессий, незыблемость духовных 

ценностей, эмоциональная открытость, геополитическое положение России являются одной из 

основ для формирования устойчивой системы сохранения культурных ценностей и укрепления 

духовно-нравственного единства российского народа. Важная роль в развитии российского 

государства, сохранении и развитии традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма 

принадлежит казачеству. Именно поэтому одной из приоритетных задач государственной политики 

является сохранение и развитие казачьей культуры. 

 Вместе с новыми экономическими отношениями в стране начался поиск новых ориентиров в 

обучении и воспитании школьников. В начале 90-х годов особое звучание приобрела тема 

возрождения казачества. Важнейшая функция «казачьего» воспитания, как известно, состоит в 

создании в детской жизни гуманитарных образцов поведения, общения, отношения к общественно-

историческому процессу и собственному развитию. В последние годы патриотическое воспитание 

приобретает особенно актуальное значение в связи с новой политической ситуацией у нас в стране. 

В советские времена под патриотическим воспитанием подразумевалось «военно-патриотическое», 

т.е. преобладание военно-прикладных направлений. На современном этапе такое понимание 

патриотизма не отвечает реалиям времени и состоянию общества. Хотя, конечно же, сердцевина 

казачьего патриотизма - это готовность защищать Родину, выполнять долг нести воинскую 

повинность, и военно-прикладные умения несомненно необходимы школьникам. Это формирует у 

ребят эмоционально- положительное отношение к казачеству, к службе в армии, гордость за 

принадлежность к казачьему роду, готовность продолжать его боевые традиции. 

 Современное общество испытывает потребность в сохранение и развитие той системы 

мировоззренческих ценностей, которые многие столетия определяли жизнь народа. Эта 

потребность возникает на фоне кризисных явлений и проблем, с которыми сегодня сталкивается 



Россия. Среди них – коррупция, неуважение к закону, алкоголизм, наркомания, преступность, 

кризис в семье.  

 Казачество проявляет себя сегодня в новом качестве, продолжая играть немаловажную роль 

в становление российского государственности, сохранение и развитие традиций патриотического 

воспитания молодежи. 

 Основой данной программы является военно-патриотическое воспитание школьников с 

казачьим направлением. Важная роль в развитии российского государства, сохранении и развитии 

традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит казачеству. Именно поэтому 

одной из приоритетных задач государственной политики является сохранение и развитие казачьей 

культуры. В современной педагогике не случайно обращаются к культуре и традициям казачества. 

Особое место в менталитете казаков занимают представления о таких казачьих традициях, как 

преданность воинскому долгу, коллективизм, взаимопомощь, физическое и нравственное здоровье. 

История казачества связана с верным служением Родине. Казак всегда был государственным 

человеком, тружеником, воином, защищающим интересы Отечества. Российское казачество, 

сочетая исторические, традиционные формы самоуправления с современными демократическими 

нормами, с особым укладом жизни и своими обычаями, вносит весомый вклад в строительство 

новой России. Развитие у школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности, 

дисциплинированности. Теоретические и практические занятия, проводимые в клубе, способствуют 

четкому пониманию, что означает патриот, который подразумевает бескорыстную любовь к своей 

Родине, желанию служить России, осуществлять государственную службу в Вооруженных силах 

РФ, заниматься правоохранительной деятельностью, изучение традиций и обычаев российского 

казачества. Воспитанник будет гордится и знать историю России, станет достойным гражданином 

РФ. Занятия в клубе ориентируют воспитанников на выбор дальнейшей профессии на военном и 

правоохранительном направлении, культуре общения, работе в команде, взаимопомощи, 

ответственности. Практические занятия помогут выработать и привить отдельные навыки 

необходимые на военной и правоохранительной службе.  

 

Форма занятий: 

Программа рассчитана на учащиеся 6-11 классов, обучающихся в первой смене. Срок 

реализации: 1 учебный год. Программа осуществляется из планирования 3 часа в неделю, в период 

с сентября по май.  

Занятия проводятся в виде теоретических и практических уроков (всего 102 ч. в год). 

Программа реализуется посредством системы занятий и мероприятий в течение года и включает: 

- Еженедельные занятия в учебном учреждении; 

- Ежемесячные практические занятия по проведению стрельб из стрелкового (спортивного) 

оружия; 

-  Ежемесячные практические занятия по конной подготовке; 

- Подготовка и участие в мероприятиях по военно-спортивным и прикладным видам спорта; 

- Подготовка и участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 

Предполагается что изучение данной программы позволит обучающимся: 

1) изучить историю российского казачества, родного края и своей родины. 

2) развить высокие индивидуальные морально-волевые качества. 

3) сформировать чувство патриотизма и любви к родной земле 

4) обучить навыкам ориентирования в лесу и на открытой местности, автономного 

существования в природе. 

6) обучить начальным навыкам военной подготовки и заложить основы в военно-тактических 

знаниях. 

7) провести морально-психологическую подготовку к службе в вооруженных силах и других 

военизированных подразделениях Российской Федерации. 

 

Главными ключевыми точками программы являются подготовка и участие 

обучающихся в мероприятиях и соревнованиях по военно-спортивным и прикладным видам 

спорта, мероприятиях, посвященных победе в великой-отечественной войне: 



1. По спортивному ориентированию (сентябрь, апрель) 

2. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (февраль) 

3. Спартакиада по военно-спортивным вида (март); 

4. Соревнование по противопожарному спорту; 

5. Соревнование среди отрядов ЮИД; 

6. Военно-патриотическая игра «Зарница» (апрель) 

7. Соревнование по военно-прикладным видам спорта «Марш-бросок» (март); 

8. Несение почётной вахты на Посту №1 у вечного огня на площади победы(октябрь) 

9. Парад победы (май). 

                                

 Ожидаемые результаты. 

В результате учебно-воспитательной работы, проводимой на занятиях, учащиеся 

должны: 

а) знать: 

• основные положения строевого устава; 

• материальную часть автомата Калашникова;  

• средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

• правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

• основные положения (ОВУ), общевоинских уставов ВС РФ; 

• правила оказания первой-медицинской помощи; 

• топографические знаки,  

• порядок определения расстояние и направления по картам;  

б) уметь: 

• выполнять строевые приёмы без оружия и с оружием на месте и в движении;  

• действовать в составе отделения в походном порядке;  

• проходить в составе парадной коробки торжественным маршем; 

• стрелять из пневматического и спортивного оружия из различных положений;  

• выполнять нормативы по разборке (сборке) автомата Калашникова и снаряжению 

магазина; 

• одевать средства индивидуальной защиты и противогазы;  

• ориентироваться на местности различными способами;  

• определять азимут и расстояние на местности  

• вести наблюдения при действии в составе НП;  

• выполнять нормативы ЗОМП; 

• оказывать первую медицинскую помощь.  

        

 Технологии, используемые при реализации программы:  
Здоровьесберегающие технологии – это система работы образовательного пространства по 

сохранению и развитию здоровья всех участников – взрослых и детей. Огромное значение в работе 

детских объединений имеет обучение здоровому образу жизни, активной жизни, активной 

жизненной позиции, приема саморегуляции и закаливания, психорегулирующей тренировке и 

двигательным навыкам на основе учета индивидуальных законов развития.  

Технологии личностно-ориентированного обучения  
В центре внимания – личность подростка, который должен реализовать свои возможности. 

Содержание, методы и приемы личностно-ориентированных технологий обучения направлены, 

прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого воспитанника, 

помочь становлению личности путем организации познавательной деятельности.  

Технология развивающего обучения является дополнением личностно-ориентированного 

обучения. Его цель – создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми; при котором учитываются и 

используются закономерности развития, уровень и особенности индивидуума.  

Технология сотрудничества – это технология совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результата этой деятельности.  

Игровые технологии  



В основу положена игра как вид деятельности. Эта технология используется для обеспечения 

наибольшей активности обучающихся и достижения высокого уровня освоения содержания 

программы.  

 

                                          

Цель программы: 

- формирование патриотизма, готовности и способности к духовному развитию, укрепление и 

развитие нравственных форм поведения, основанных на свободной воле, отечественных ценностях, 

казачьих традициях, укрепление веры в Россию, казачьей доблести, чувство личной 

ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями; 

- формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

 

Задачи программы: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях военно-прикладными 

видами спорта, участие в мероприятиях и соревнованиях военно-патриотической направленности; 

• изучение основ начальной военной подготовки, физическая, моральная и психологическая 

подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России, подготовка к поступлению в 

учебные заведения министерства обороны, министерства внутренних дел и министерства 

чрезвычайных ситуаций Российской Федерации; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• профессиональную ориентацию учащихся.                                           

 

3.Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения (ТСО) 

• Экспозиционный экран 

• Персональный компьютер 

• Мультимедийный проектор 

 

Учебно-практическое оборудование 

• Пневматические винтовки; 

• Учебный автомат АК-74»; 

• Магазины от автомата АК 74; 

• Учебные патроны; 

• Общевойсковые защитные костюмы Л-1 и ОЗК; 

• Противогазы; 

• Медицинская аптечка; 

• Тренажер для обучения правилам проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

• Общевойсковые защитные костюмы Л-1 и ОЗК; 

• Компас; 

• Учебные шашки. 

 

 

 

4. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
всего 

теори

я 

прак

тика 



1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1   

2. Основы казачества. 25 11 14  

3. Строевая подготовка                               25 4 21  

4. Огневая подготовка                                  24 3 21  

3. Радиационная, химическая и биологическая защита. 9 3 6  

4. Военно-медицинская подготовка 8 5 3  
5. Топографическая подготовка. 10 4 6  

 Итого 102 31 71  

 

 

5. Содержание учебного курса. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Теория. Цели, задачи клуба КВПК. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Доведение требований безопасности на занятиях, 

тренировках и соревнованиях. 

 

Тема 2. Основы казачества. 

Теория. Изучение казачьих чинов и званий. Войсковые знаки казачьего войска.  Оружие 

казака. 

Правила учёта и ношения холодного оружия. 

Практика. Фланкировка, изучение техники жонглирование учебной казачьей шашкой.  

Рубка шашкой. 

Основы верховой езды и верховая езда на лошадях в загоне и на местности. 

 

Тема 3. Строевая подготовка.   

Теория. Изучение основных положений строевого устава, обязанности военнослужащего 

перед построением и в строю. 

Практика.       Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. 

Строевая стойка, Повороты на месте. 

Движение строевым шагом, повороты в движении 

Строевые приемы и движение с оружием. Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с 

оружием на месте. 

Повороты и движение с оружием. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. Действие в развернутом и походном строю. 

Прохождение торжественным маршем. 

Прохождение с песней.   

 

Тема 4. Огневая подготовка. 

Теория. Меры безопасности при обращении с пневматическим оружием. 

Изучение некоторых видов пистолетов, их ТТХ, частей и механизмов огнестрельного оружия. 

Изучение некоторых видов и моделей автоматов, их ТТХ, частей и механизмов 

огнестрельного оружия.                                  

 Практика.  Приемы стрельбы из пистолета.  

Приемы стрельбы из пневматической винтовки (лежа, с колена, стоя).  

Выполнение нормативов по снаряжению магазина 

Тренировка по выполнению нормативов по неполной разборке и сборке автомата          

 

Тема 5. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Теория. Изучение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Порядок эксплуатации индивидуальных средств защиты. 

Практика.  Правила надевания противогаза и респиратора.  



Изучению порядка одевания общевойскового защитного комплекта и специальной защитной 

одежды.  

Отработка действий по вспышке ядерного взрыва,  

Отработка действий по сигналу «радиационная опасность» и «химическая тревога». 

 

Тема 6. Военно-медицинская подготовка. 

Практика. Изучение порядка выполнения комплекса базовой сердечно-легочной реанимации 

Изучения порядка перевязки, способов иммобилизации и переноски раненых. 

 

Тема 7. Топографическая подготовка. 

Теория. Порядок определения азимута и расстояния на карте. Топографические знаки, 

применяемые на картах. 

Практика. Определение азимута и расстояния на местности 

                          

     5. Календарно-тематическое планирование. 
 

Название темы 

Кол-

во 

Дата 

проведения 

 

1 

смена 

2 

смена 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ 1   

2. Основы казачества                                     25   

Казачьи чины и звания. Войсковые знаки казачьего войска.   

Оружие казака. 

1   

Правила учёта и ношения холодного оружия. 1   

Фланкировка. 5   

Рубка шашкой. 5   

Основы верховой езды.  3   

Верховая езда.  10   

3.Строевая подготовка                               25   

Общие положения.  Строи и управление ими. 1   

Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 1   

Строевые приемы и движения без оружия. 

Строевая стойка, Повороты на месте. 

2   

Движение строевым шагом, повороты в движении 3   

Строевые приемы и движение с оружием. Строевая стойка с 

оружием. Выполнение приемов с оружием на месте. 

3   

Повороты и движение с оружием. 2   

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

2   

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 

и отход от него. 

2   

Строи отделения. Действие в развернутом и походном строю. 3   

Прохождение торжественным маршем. 3   

Прохождение с песней. 3   

4.Огневая подготовка                                  24   

Меры безопасности при обращение с пневматическим 

оружием. 

1   

Изучение некоторых видов пистолетов, их ТТХ, частей и 

механизмов огнестрельного оружия. 

1   

Приемы стрельбы из пистолета.  7   

Приемы стрельбы из пневматической винтовки (лежа, с 

колена, стоя). 

7   

Изучение некоторых видов и моделей автоматов, их ТТХ, 1   



Название темы 

Кол-

во 

Дата 

проведения 

 

1 

смена 

2 

смена 

частей и механизмов огнестрельного оружия. 

Выполнение нормативов по снаряжению магазина 3   

Тренировка по выполнению нормативов по неполной 

разборке и сборке автомата 

4   

5.Радиационная, химическая и биологическая защита. 9   

Изучение средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Порядок эксплуатации 

индивидуальных средств защиты. 

1   

Правила надевания противогаза и респиратора.  3   

Изучению порядка одевания общевойскового защитного 

комплекта и специальной защитной одежды.  

3   

Отработка действий по вспышке ядерного взрыва,  1   

Отработка действий по сигналу «радиационная опасность» и 

«химическая тревога». 

1   

6.Военно-медицинская подготовка 8   

Изучение  порядка выполнения комплекса базовой сердечно-

легочной реанимации 

3   

Изучения порядка перевязки, способов иммобилизации и 

переноски раненых. 

5   

7.Топографическая подготовка. 10   

Порядок определения азимута и расстояния на карте 3   

Определение азимута и расстояния на местности 4   

Топографические знаки применяемые на картах. 3   

Итого 102   

Дополнительные занятия, участие в соревнованиях, 

посещение выставок, музеев, организаций, фестивалей, 

праздников      

   

 

 

7. Формы контроля и оценочные материалы 

Формы контроля 

Способы проверки освоения программы на этапах обучения. 

- Выполнение нормативов;  

-  Тестирование;  

- Зачётные занятия; 

- Участие в спортивных соревнованиях, военно-прикладных, казачьих-прикладных видов 

спорта. 

 

Диагностика результативности программы 

В целях определения результатов образовательной деятельности обучающихся проводятся 

три вида диагностических исследований – входящая, текущая и итоговая диагностика. 

• Входящая диагностика осуществляется при наборе группы и проводится в виде беседы. 

• Текущая диагностика осуществляется в виде наблюдения, устного опроса, самостоятельных 

работ. 

• Итоговая диагностика проводится в виде наблюдения, устного опроса, самостоятельных 

работ. 

В ходе проверки оцениваются: 

- техника выполнения двигательных действий; 

- знания; 



- практические навыки. 

Техника выполнения двигательных действий оценивается следующим 

образом: 

- «отлично» - если упражнение выполнено согласно описанию, без ошибок, 

четко, легко, уверенно, слитно в надлежащем ритме; 

- «хорошо» - если упражнение выполнено согласно описанию, слитно, но 

при этом допущено не более двух незначительных ошибок; 

- «удовлетворительно» - если упражнение выполнено согласно описанию, 

в своей основе верно, но с одной значительной или тремя незначительными 

ошибками; 

- «неудовлетворительно» - если упражнение не выполнено, выполнено с 

грубой ошибкой или число других ошибок более трех. 

Характер ошибок определяется на единой основе: незначительные ошибки - 

неточное выполнение деталей техники, практически не ведущих к снижению 

результата, качественных показателей двигательного действия; значительные 

ошибки - отклонение от правильного выполнения, не нарушающие структуру 

двигательного действия, его основы, но снижающим его результативность, 

количественные показатели (нарушение ритма, потеря темпа, недостаточная 

амплитуда, неустойчивые показатели тела и т.д.). 

Грубые ошибки - отклонения от правильного (эталонного) выполнения 

техники, нарушающие структуру, искажающие основу техники двигательного 

действия, приводящие к значительному снижению результатов 

Проверка практических навыков включает 1-2 теоретических вопроса и практические 

действия в роли тренера по сдаваемой дисциплине. 

При этапном контроле и итоговой проверке назначается 4-5 

предусмотренных программой приемов, выполняемых последовательно (например, 

освобождение от захвата, бросок, зашита от ударов руками и ногами, болевой 

прием, обезоруживание). 

Проверка методической подготовленности включает 1-2 теоретических 

вопроса и практические действия по дисциплинам образовательной программы. 

При этом проверяется: 

 знание теоретического раздела программы; 

 знания предусмотренных программой упражнений и техники их 

выполнения; 

 знаний общих и специальных задач физической и психической          

подготовки. 

 

8. Методическое обеспечение программы 

Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных технологий, 

позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие физических качеств подростков, на 

решение их индивидуальноличностных проблем, так и на совершенствование среды их 

жизнедеятельности. Но главным образом, на поддержку подростка, имеющего проблемы 

психического, социально-бытового или социально-экономического плана. Важнейшее требование к 

занятиям:  дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, физического 

развития, двигательной подготовленности;  формирование у подростков навыков для 

самостоятельных занятий спортом и получения новых знаний.  Предполагается использовать 

методики, основанные на постепенном изучении программного материала.  Методы, используемые 

в процессе обучения Все используемые методы условно можно разделить на группы: методы, 

оценивающие и стимулирующие деятельность личности; методы, побуждающие и формирующие 

определенную деятельность, сознание личности; методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого 

воспитания, которое подразумевает систему упражнений и тренировок. Рассмотрим более 

подробно используемые методы организации деятельности по программе. Метод убеждения – 



разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, внушение, просьба. Словесные методы – 

рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, инструкция, объяснение. Метод показа – демонстрация 

изучаемых действий, экскурсии, посещение соревнований и т.п. Может сопровождаться показом. 

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых действий, закрепление 

полученных умений, знаний и навыков. Метод состязательности – поддержание у учащихся 

интереса к изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных знаний и 

умений, демонстрация достижений обучаемых, определение ошибок и путей их исправления. 

Анкетирование, опрос учащихся позволяют выяснить состояние и динамику развития личностных 

качеств, обучающихся и определить направления дальнейшего педагогического воздействия на 

обучающихся. Работа с родителями (родительские собрания, родительский комитет, 

индивидуальная работа) дает возможность для согласованного воздействия на обучаемого, 

педагогов и родителей. Основными формами обучения являются: теоретические занятия;  

практические занятия; военно-спортивные игры, конкурсы, викторины, турниры; встречи с 

ветеранами военной службы, ветеранами боевых действий; экскурсии. 
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