
Патриотическое и гражданское воспитание являются одними из 

важнейших направлений воспитания подрастающего поколения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Военно-патриотического 

объединения «СПАС» решает проблемы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания подростков и молодежи г.о. Самара.  

Программа направлена, в первую очередь, на формирование 

патриотического сознания подростков, что является одной из основ их 

духовно-нравственного развития. Ее основные компоненты способствуют 

формированию ориентации выпускников на служение Отечеству, а также на 

выбор профессии военнослужащего и других профессий, ориентированных 

на военную, медицинскую, педагогическую деятельность. 

В 2021-2022 учебном году реализуется в следующих учебных филиалах 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»: 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Наследие» г. о. Самара по адресу: 443023 

Самарская область, Советский внутригородской район, ул. Днепровская 2 
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3. НФ «ДЕОЦ» УФ «Победа» г. о. Самара по адресу: 443058 
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Победы, д. 93 А 

4. НФ «ДЕОЦ» УФ «Кошкинский» с. Орловка по адресу: 446821 

Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Орловка, ул. 

Октябрьская, д. 50 

5. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» по адресу: 445027 Самарская 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»). 

2. Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Военно-

патриотического объединения «СПАС» (далее – программа). 

3. Сведения о разработчике: 

3.1. Разработчики: Лёвин Денис Владимирович, педагог дополнительного 

образования; Неверов Денис Вячеславович, педагог дополнительного образования 

СП НФ «ДЕОЦ» учебного филиала «Победа» г.о. Самара. 

4. Внутренняя экспертиза: Говорушко Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-методической работе НФ «ДЕОЦ». 

5. Методическая редакция: Ермолаева Татьяна Ивановна, методист. 

6. Сведения о программе: 

6.1. Область применения программы дополнительного образования:  

6.1.1.Направленность программы: социально-педагогическая. 

6.1.2. Модули и курсы программы: история Отечества (с акцентом на 

военных и духовных вопросах), духовно-нравственные основы военной службы, 

основы физической подготовки, строевая и тактическая подготовка, спортивно-

туристическая подготовка. 

6.2. Адресат программы: программа предназначена для учащихся военно-

патриотического объединения «СПАС» (далее – ВПО) от 10-18 лет, занимающихся 

по данной программе и именуемые как кадеты. Набор обучающихся в ВПО: 

принимаются подростки и молодые люди, прошедшие через собеседование с 

руководителем учебного филиала.  

6.3. Тип программы: модульная. 

6.4. Вид программы: общеразвивающая. 

6.5. Уровни реализации программы: уровни основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

6.6. Уровни освоения программы: общекультурный, базовый (углубленный). 

6.7. Количественные характеристики программы: 

продолжительность изучения курса: 5 лет; 

режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа - 216 часов в год, с переменами 

между занятиями – 10 мин.; 

количественный состав обучающихся в группе  - в соответствии с Уставом НФ 

«ДЕОЦ»: группа первого года обучения  – не менее 15 человек;  

группа со второго по пятый год обучения – не менее 12 человек. 

6.8. Особенность учебных групп: разновозрастные . 

6.9. Форма занятий: групповая, индивидуальная, всем составом все группы 

обучающихся). 
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6.10. Ссылка на месторасположение программы в Интернете: 

https://clck.ru/UAo3n   

https://clck.ru/UAo3n
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность, актуальность программы 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения всегда 

стояла в центре внимания не только педагогической науки, но и всего 

общества, так как любовь к Родине, стремление к ее процветанию является 

основой могущества государства. 

Патриотическое и гражданское воспитание являются одними из 

важнейших направлений воспитания подрастающего поколения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Военно-патриотического 

объединения «СПАС» (далее – программа) решает проблемы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания подростков и 

молодежи г.о. Самара.  

Программа создана на основе федеральной (2015г.) и региональной  

(2016г.) программ патриотического воспитания граждан, в связи с чем, 

основной понятийный аппарат используется на основе указанных документов. 

Так, понятие «патриотизм» трактуется как «преданность своему Отечеству, 

гордость славными страницами его прошлого, стремление к 

совершенствованию настоящего, забота и сохранение Родины для будущих 

поколений». 

Воспитание гражданственности и патриотизма – это целенаправленная 

и систематическая деятельность образовательного учреждения по 

формированию у подростков и молодежи высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

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. 

Известно, что любая победа в сражении только на четверть зависит от 

материальных факторов, а остальная часть приходится на боевой дух и 

героизм бойцов. Источником подлинного мужества и несгибаемой стойкости 

воинов может быть только вера и любовь к Родине. 

Военнослужащие современной Российской Армии должны быть сильны 

не только вооружением, но и высокой духовностью и крепким 

патриотическим самосознанием.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины (Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года). 

Аналогичную задачу ставит и данная программа.  
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Сокращение срока военной службы по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации предопределило возрастание значения военно-

профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания 

допризывников в системе дополнительного образования. 

Работа по данной программе проводится в соответствии с требованиями: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012 г. (со всеми дополнениями и изменениями от 01.01.2021 г.) [1]. 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» [2]. 

Федерального закона «О Днях воинской славы (победных днях) России» 

[3]. 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года [4]. 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации [5]. 

Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области 

(утверждено постановлением Правительства Самарской области) [6]. 

Постановления Правительства РФ о государственной программе 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г. 

[7]. 

Постановления Правительства РФ о региональной программе (плане) 

патриотического воспитания граждан в Самарской области на 2017-2020 годы 

[8].  

Постановления Правительства РФ «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» [9].  

Постановления Правительства Самарской области «О 

совершенствовании системы военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе в Самарской области» [10]. 

А также требованиями других нормативных актов (см. раздел 

7.1.1.«Нормативно-правовые документы»). 

Программа направлена, в первую очередь, на формирование 

патриотического сознания подростков, что является одной из основ их 

духовно-нравственного развития. Ее основные компоненты способствуют 

формированию ориентации выпускников на служение Отечеству, а также на 

выбор профессии военнослужащего и других профессий, ориентированных на 

военную, медицинскую, педагогическую деятельность. Эта программа 

нацелена не на «натаскивание» по военно-прикладным дисциплинам, а на 

воспитание личности и гражданина России. Достижение данной цели 

возможно через регулярно проводимые занятия, создание мотивации и 

расширение кругозора подрастающего поколения в этой образовательной 

области. 

1.2. Новизна и отличительные особенности программы состоят в 

том, что её содержание нацелено на: 

1) общение ребят в неформальной клубной обстановке, в условиях 

военно-полевых сборов, военно-тактических игр, туристических походов, 

https://clck.ru/SmT3d
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марш-бросков с элементами спортивного ориентирования во время которых 

происходит воспитание будущего гражданина своей страны, и формируются 

такие качества, как смелость, мужество;  

2) элементы профессиональной военной направленности, которые 

представлены модулями общефизической, строевой и тактической, 

подготовки, сочетающиеся с элементами морально-волевой подготовки 

(дисциплинированность, ответственность, уважение к старшим, к партнерам и 

соперникам), которая представлена широким спектром материала духовно-

нравственной направленности, в том числе  основ православной культуры, 

истории церкви и других;  

3) освоение культурно-исторических традиций Российского государства 

и Самарской области через курс духовного краеведения; 

4) практическую деятельность программы, которая носит гендерный 

характер: ставит задачи воспитания выносливости, силы, гибкости, ловкости, 

то есть всецело направлена на восполнение недостатка мужского воспитания. 

В этой связи при наборе групп приоритет отдается ребятам из неполных семей, 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ребят, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних; 

5) общий принцип программы – здоровый образ жизни каждого кадета 

как индивидуальной системы ежедневного поведения человека, 

обеспечивающей ему физическое, духовное и социальное благополучие в 

реальной окружающей среде. 

 

1.3. Психологическая подготовка  

Программа предусматривает психологическую подготовку, 

направленную на воспитание личности кадета-спортсмена, его морально-

волевых качеств, осуществляемую в ходе всей военно-спортивной 

подготовки. Психологическое сопровождение обучающихся обеспечивает 

повышение эффективности учебно-тренировочного процесса; профилактику 

физических и эмоциональных перегрузок, срывов; выявляет резервные 

возможности развития ребенка.  

Решая задачи психологической подготовки, принимаются во внимание 

индивидуальные особенности, мотивы, уровень притязаний, общительность, 

тревожность, другие психологические черты личности обучающегося. Это 

позволяет выстроить оптимальную тактику взаимодействия с обучающимися, 

найти способы предотвращения конфликтов, определить средства управления 

активностью учащегося, методы ослабления и купирования невротических 

реакций.  

 Виды психологической подготовки:  

1. Психологическая подготовка обучающегося к продолжительному (в 

том числе и многолетнему) тренировочному процессу;  
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2. Общая психологическая подготовка учащегося к соревнованиям, 

которая заключается в умении привести себя в состояние боевой готовности и 

противодействовать соревновательному стрессу.  

3. Психологическая подготовка к тренировкам включает формирование 

устойчивой мотивации и стремления к достижению поставленной цели.  

В ходе психологической подготовки необходимо формировать и 

совершенствовать выносливый характер. Критериями выносливости 

являются: стабильность выступления в соревнованиях, улучшение 

результатов от соревнования к соревнованию по мере повышения их 

значимости, более высокие результаты в соревнованиях по сравнению с 

тренировочными.  

 

1.4. Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на личность подростков с 

целью формирования у них высоконравственных принципов, выработки 

определенных норм поведения, должной физической и военно-

профессиональной готовности к защите Отечества. Программа позволяет 

усилить ориентацию подростка на развитие его интересов и способностей в 

выбранной деятельности, приобретении знаний и практических навыков, 

необходимых при прохождении службы и опыта вхождения в коллектив, 

межличностных отношений и коллективной деятельности. Программа 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого ребенка с учетом 

индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, личностных склонностей путем создания благоприятных 

условий, для умственного, нравственного, патриотического и физического 

развития личности. 

 

1.5. Цель программы: создание условий для воспитания и развития 

качеств гражданина-патриота, уважающего прошлое и настоящее своей 

Родины, готового защитить Отечество, принимающего и умеющего применять 

христианские духовно-нравственные нормы, ценности, традиции, правила 

поведения. 

 

1.6. Образовательные задачи программы: 

обучающие: 

– познакомить обучающихся с основными элементами подготовки в области 

обороны и основ военной службы;  
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– изучить основы православной культуры, историю Отечества на примере 

жизни и героических подвигов святых воинов русского православия; 

– познакомить обучающихся со структурой и составом ВС РФ, назначением 

видов и родов войск, боевыми традициями ВС РФ, порядком прохождения 

военной службы; 

– сформировать знания, умения, навыки и опыт поведения в рамках здорового 

образа жизни, дать первоначальные медицинские знания о способах оказания 

первой помощи пострадавшим; 

– привить навыки ориентирования на местности различными способами, 

сформировать представление об особенностях проведения военно-полевых 

сборов, военно-тактических игр, туристических походов, марш-бросков с 

элементами спортивного ориентирования; 

– сформировать знания, умения навыки и опыт поведения в рамках 

христианских духовно-нравственных традиций,  правил и норм, стремления 

жить по заповедям Божьим. 

развивающие: 

– повысить мотивацию обучающихся к военной службе в современных 

условиях; 

– развивать интерес к военной и государственной службе, к социально 

значимой деятельности; 

– развивать познавательные интересы, позитивные личностные качества, 

организаторские, лидерские,  коммуникативные и другие способности. 

воспитывающие: 

– воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность 

Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей, 

чувство любви к Родине; 

– воспитывать духовно-нравственные качества личности, способствующие 

формированию положительного отношения к военной службе; 

– сформировать адекватное эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей действительности, уважение к духовному, культурному и 

историческому прошлому России, к традициям малой Родины; 

– научить применять христианские духовно-нравственные правила, традиции 

в общении с ближними (в семье, в социуме) на эмоциональном, оценочном и 

поведенческом уровнях; 

 

– формировать осознанное стремление и потребность обучающихся к 

здоровому образу жизни и активному отдыху; 

– воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего 

государства, его вооруженным силам; 
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– воспитывать самостоятельность, сознательную дисциплину и культуру 

поведения, силу воли, смелость,  умение концентрироваться на выполнение 

поставленной цели; 

– сформировать навыки самостоятельности, ответственности, лидерские и 

организаторские навыки.  

1.7. Адресат программы: оптимальный возраст детей, участвующих в 

реализации программы составляет 10-18 лет. Состав группы постоянный, 

формируется из детей разного возраста. Приоритет отдается ребятам из 

неполных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ребят, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Занятия 

построены на основе принципов группового обучения, соотносящегося с 

индивидуальным подходом. Наполняемость  групп составляет: первый год 

обучения -  не менее 15 человек; второй год обучения – не менее 12 человек. 

 

1.8. Организационно-педагогические составляющие программы 

1.8.1. Сроки реализации программы: программа рассчитана на 5 лет 

обучения по 216 часов в год. На полное освоение программы требуется 1080 

часов.  

1.8.2. Формы обучения: очная. 

1.8.3. Формы организации деятельности обучающихся – групповая, 

индивидуально - групповая. 

1.8.4. Режим занятий: 

Этапы обучения Количество часов 

в неделю 

Периодичность 

занятий в неделю 

Всего 

1 год обучения 6 3 раза по 2 часа 216 

2 год обучения 6 3 раза по 2 часа 216 

3 год обучения 6 3 раза по 2 часа 216 

4 год обучения 6 2 раза по 3 часа 216 

5 год обучения 6 2 раза по 3 часа 216 

ИТОГО: 1080 

Продолжительность академического часа для детей 10-18 лет – 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 минут, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

1.8.5. Формы, методы и технологии обучения 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий: 
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1. Словесные методы: создают у обучающихся предварительные 

представления об изучаемой практике. Для этой цели используются: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указание. 

2. Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях. 

3. Практические методы: методы упражнений, игровой, 

соревновательный, круговой тренировки. Главным из них является метод 

упражнений (тренингов), который предусматривает многократное повторение 

упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в 

целом и по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после 

того, как у учащихся образовались некоторые навыки практического 

выполнения движений. Метод круговой тренировки предусматривает 

выполнение заданий на специально подготовленных местах (станциях). 

Упражнения выполняются с учётом технических физических способностей 

занимающихся. 

Участие в соревнованиях различного уровня – важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования умений. Здесь требуется 

выносливость и хорошая физическая подготовка. При этом индивидуально 

подобранная физическая нагрузка позволит получить высокие результаты. 

 Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Реализуя данную общеразвивающую программу, педагог использует в 

своей деятельности следующие педагогические технологии: 

- личностно-ориентированное обучение; 

- развивающее обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии дифференцированного обучения; 

- информационные технологии; 

- кейс-технологии (разбор  и проигрывание проблемных ситуаций); 

-программа может быть реализована с использованием электронных, 

в том числе дистанционных технологий. 

 

1.9. Система оценки результатов программы 

1.9.1. Ожидаемые результаты освоения программы  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам программы обучающийся-выпускник: 

- овладел основами российской гражданской идентичности, обладает 

чувством гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей национальной принадлежности; 
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- овладел начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- демонстрирует самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нормах христианской этики; 

- демонстрирует сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- умеет применять христианские духовно-нравственные правила в общении с 

ближними (в семье, в социуме) на эмоциональном, оценочном и 

поведенческом уровнях; 

- стремится жить по заповедям Божьим; 

- проявляет этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

У курсанта-выпускника: 

- сформированы мотивации к труду, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

- сформированы умения устанавливать доброжелательные и уважительные  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- сформированы духовно-нравственные качества, такие как милосердие, 

сострадание, дружелюбие, взаимопомощь, любовь к Богу и ближним, доброта, 

человечность, терпение, уважение, послушание и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Курсант-выпускник: 

- освоил начальные формы личностной рефлексии; 

- активно использует речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умеет договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании первого и второго года обучения выпускники знают: 

- основные этапы зарождения Русского государства, военные и исторические 

события, а также выдающиеся личности Отечественной истории до XIV века 

н.э.; 

- основы вооружения древнего и московского русского войска; 

- основы теории стрельбы, огневой, строевой, тактической, туристической 

подготовки и  рукопашного боя; 

- первичные основы церковной жизни. 

 Умеют:  

- разбираться в основных вооруженных конфликтах древнего русского 

войска и войск первой половины IX- XIV веков; 

- двигаться строем и исполнять базовые строевые команды, обращаться к 

командиру. 
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Получили навык: 

- огневой подготовки, строевой тактической, и туристической  подготовки, 

рукопашного боя; 

- спортивного и туристического ориентирования; 

 

По окончании третьего года обучения выпускники: 

Знают: 

- основные исторические и военные события, сражения и реформы русского 

войска в XV- XVII веках;  

- техники стрельбы, огневой, строевой, тактической,  туристической  

подготовки и  рукопашного боя; 

- основы ответственного поведения при проведении военно-полевых игр, 

туристических походов, марш-бросков, стрельб и т.п. 

 

Умеют: 

- представлять общий обзор исторических событий и сражений, состояния 

русской императорской армии в конце XVIII – нач. XIX века; 

- применять на практике навыки огневой, строевой тактической и 

туристической подготовки, рукопашного боя; 

 

Получили навык: 

- стрельбы из разных видов оружия, обращения со стрелковым оружием; 

- поиска, анализа и обработки исторической информации, подготовки 

творческих исторических проектов; 

- в исполнении основных позиций историко-бытового танца. 

 

К концу четвертого года обучения выпускники: 

Знают: 

- принципы изучения истории отечественных войск; 

- военно-исторические события  с середины 19 века по 1917 год; 

- храмовые и церковные традиции, разбираются  в них; 

- способы основных ударов в рукопашном бою и защиты, самозащита при 

угрозе огнестрельным оружием; 

- тактические действие на поле боя, в строю, в обороне;  

- особенности прохождения полевых и водных походов. 

 

Умеют: 

- осмысленно разбираться в основных разделах истории Отечества; 

- применять теоретические знания на практике по всем модулям четвертого 

года обучения. 

Получили навык: 

- активного участия в концертах, сборах, конкурсах, походах; 

- реализации знаний, умений и навыков, полученных на занятиях, в социуме, 

в условиях реальной жизни; 
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- быть личностью, умеющей социально адаптироваться в обществе и 

транслировать духовно-нравственные нормы поведения. 

 

К концу пятого года обучения выпускники: 

Знают: 

- основные аспекты военно-исторических событий отечественной истории; 

- современные военные конфликты и спецоперации Российской армии со 

времен ВОВ до наших дней; 

- православные святые имена, их христианские качества жизни; 

- основные способы взаимопомощи, самозащиты в положении лежа,  с 

использованием подручных предметов; 

- основные действия отделения в обороне, в наступлении, в разведке; 

- основы медицины, рукопашного боя, принципа ведения боевых действий; 

- техники и тактики водного, лесного, полевого походов. 

Умеют: 

- применять теоретические знания на практике по основным разделам курса; 

- владеть основными приемами огневой, строевой тактической и 

туристической подготовки, рукопашного боя. 

Получили навык: 

- использования  медицинских навыков в жизни; 

- активного участия в конкурсах, соревнованиях, военных сборах 

 

1.9.2. Формы подведения итогов по программе предусматривают 

несколько этапов: 

1 этап – предварительный контроль для определения начальной 

подготовленности обучающихся проводится на первых занятиях. Данный 

контроль может проводиться в форме анкетирования, наблюдения, 

педагогического диагностирования,  сдачи нормативов по общей физической 

подготовке.  

2 этап – текущий контроль проводится для определения уровня усвоения 

содержания программы. Формы контроля: наблюдение, индивидуальные 

задания, участие в соревнованиях и др.  

3 этап итоговый контроль - диагностирование уровня качества 

образованности и развития обучающихся в соответствии с поставленной 

целью, т.е. анализ знаний, умений и навыков на итоговом занятии тем, 

разделов программы. Итоговые занятия могут проводиться в форме обычного 

занятия, зачета, сдачи нормативов, соревнования и полевого выхода. 

Нормативы по военной подготовке сдаются всеми обучающимися. 

В заключение программы проводится итоговая аттестация в рамках 

проведения военно-полевого сбора с приемом зачетов по теории и практике 

обучения и воспитания.  

1.9.3. Критерии и способы определения результатов программы 

 Отслеживание результатов обучения производится по зачетным 

требованиям: 
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1. Теоретические знания (соблюдение правил безопасности на занятиях, 

знание терминологии); 

2. Посещение обучающимися тренировочных занятий; 

3. Выполнение нормативов по каждому модулю; 

4. Участие в массовых мероприятиях, городских праздниках, военно-

спортивных соревнованиях, концертах, играх, сборах при наличии 

положительных результатов. 

Система оценивания знаний и навыков обучающихся бальная: 

«ЗАЧЕТ» обучающийся получает при освоении 80 % программы. 

«НЕЗАЧЕТ» обучающийся получает при освоении менее 80% программ. 

Нормативы по ОФП, строевой, огневой подготовке см. в приложение 1; 

личностное развитие  – приложение 2. 

1.9.4. Эмблема, знаки различия, символика, атрибутика,  как 

эффективный компонент стимулирования результативности 

деятельности учащихся 

Эмблема подростково-молодежного объединения: 

 

Знаки различия в ВПО: каждый обучающийся клуба носит эмблему  

клуба (эмблема представлена на титульном листе программы) либо на лацкане 

формы, либо на рукаве.  

Символика и атрибутика: название, эмблема, торжественная клятва, 

устав, шевроны, меры поощрений и взысканий, единая форма, удостоверение 

по окончанию программы и другие знаки различия. 

 Определены права и обязанности членов объединения, как общие, так 

статусные. 

1.9.5. Диагностика устойчивости интересов 

 

Год  

обучения  

Критерии знаний, 

умений, навыков  

Форма 

диагностики  

Периодичность 

контроля  
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1-5 года 

обучения  

Обучающийся должен  

-осознанно участвовать в 

освоении программы, не 

пропускать без 

уважительных причин 

занятия;  

- применять 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

- наблюдение;  

- собеседование;  

- анализ журнала 

посещения  

 

постоянно  

 

1.9.6. Диагностика личностных результатов 

Компоненты  Диагностические 

признаки (примерный 

перечень ожидаемых  

результатов)  

Формы и 

методы 

диагностики  

Периодичность 

измерения  

                                 

Воспитател

ьные 

результаты 

1-5 года обучения  
Обучающийся обладает 

следующими ценностями:  

- чувства чести, совести, 

отваги, патриотизма, 

любви к стране.  

Обучающийся должен 

воспитать в себе такие 

качества как:  

- активность, 

аккуратность, 

терпимость, выдержка, 

сила, упорство, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

ловкость, выносливость, 

состязательность, 

самостоятельность, 

готовность к принятию 

ответственных решений  

- анкета  

«Патриот»  

(автор - 

Калабугин С.Н., 

руководитель 

ВПК 

«Патриот»); 

- наблюдение  

 

2 раза в год;  

 

 

 

 

 

 

постоянно  

1.10. Особенности разработки данной программы 

 Данная программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными методическими рекомендациями по разработке и 

проектированию общеразвивающих программ дополнительного образования. 

При составлении программы разработчики опирались на дополнительную 

общеразвивающую программу «Православный воин» и «Допризывник» 

(автор-составитель Ю.М. Павлов) рекомендованной Министерством 
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образования и науки Самарской области к использованию в организациях 

дополнительного образования (2014 г.); дополнительную общеразвивающую 

программу военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия» (разработчик 

Терехов Н.Л., Москва, 2016 год), дополнительную общеразвивающую 

программу клуба «Дозор» (разработчик Кавыева Т.П., Санкт-Петербург, 

2016).  

Данная программа может служить основой для разработки как рабочих 

программ детских объединений, реализуемых в НФ «ДЕОЦ», так и для 

разработки ежегодных календарно-тематических планов для конкретного 

педагога, реализующего данную программу.  
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2. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ И ЕЕ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Структура программы включает пять логически взаимосвязанных 

разделов. Разделы в совокупности составляют область знаний, умений, 

навыков и компетенций, охватывающих теорию и практику следующих 

образовательных модулей: «История Отечества», «Духовно-нравственные 

основы военной службы», «Основы физической подготовки», «Строевая и 

тактическая подготовка», «Спортивно-туристическая подготовка». 

В программе расширена тематика занятий по основным военно- 

прикладным дисциплинам, что позволит более качественно подготовить 

юношей по основам военной службы. 

Учебный план программы 

№ Наименование модулей 

Количество часов 

всего теория 
практик

а 

1 год обучения 

1. История Отечества 36 22 14 

2. 
Духовно-нравственные основы военной 

службы 
36 25 11 

3. Основы физической подготовки 36 4 32 

4. Строевая и тактическая подготовка 72 16 56 

5. Спортивно-туристическая подготовка 36 9 27 

Итого по первому году обучения 216 78 138 

2 год обучения 

1. История Отечества 36 24 12 

2. 
Духовно-нравственные основы военной 

службы 
36 31 5 

3. Основы физической подготовки 36 4 32 

4. Строевая и тактическая подготовка 72 16 56 

5. Спортивно-туристическая подготовка 36 8 28 

Итого по второму году обучения 216 83 133 

3 год обучения 

1. История Отечества 36 22 14 

2. 
Духовно-нравственные основы военной 

службы 
36 26 10 

3. Основы физической подготовки 36 5 31 

4. Строевая и тактическая подготовка 72 16 56 

5. Спортивно-туристическая подготовка 36 8 28 

Итого по третьему году обучения 216 77 139 

4 год обучения 

1. История Отечества 18 11 7 
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2. 
Духовно-нравственные основы военной 

службы 
18 14 4 

3. Основы физической подготовки 36 6 30 

4. Строевая и тактическая подготовка  36 8 28 

5. Спортивно-туристическая подготовка 72 16 56 

6. 
Основы гражданской обороны и 

медицинских знаний 
36 13 23 

Итого по четвертому году обучения 216 68 148 

5 год обучения 

1. История Отечества 18 11 7 

2. 
Духовно-нравственные основы 

военной службы 
18 14 4 

3. Основы физической подготовки 36 6 30 

4. Строевая и тактическая подготовка 36 8 28 

5. Спортивно-туристическая подготовка 72 16 56 

6. 
Основы гражданской обороны и 

медицинских знаний 
36 13 23 

Итого по пятому году обучения: 216 68 148 

ИТОГО по программе: 1080 372 708 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЕЙ 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.1.1. Учебно-тематический план 

 и содержание программы  к модулю «История Отечества» 

1 год обучения 

№ 

пп 
Тема 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Вс

его 

Тео

рия 

П

ра

кт

ик

а 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 1 1 - 

Беседа, 

опрос, 

тестирование

, 

историческая 

викторина, 

защита 

творческих 

проектов 

2. 
Арии -  предки славян: расселение славян, 

их быт и военные походы славян 
2 1 1 

3. 
Русская земля в середине IX века. 

Призвание варягов на княжение 
1 1 - 

4. 

Древнерусское войско: племенная военная 

организация восточных славян, варяги-

викинги, новгородское войско 

4 2 2 

5. 
Аскольд и Дир: их роль в истории Руси, 

походы на Царьград, их крещение  
1 1 - 

6. 
Князья Олег и Игорь: их роль в истории 

Руси,  военные походы  
2 1 1 

7. 

Княгиня Ольга: ее роль в истории 

государства Российского, путешествие в 

Царьград, ее крещение  

2 1 1 

8. 

Князь Святослав: его роль в истории 

государства Российского, военные 

походы 

2 1 1 

9. 
Князь Владимир: его роль в истории 

государства Российского, Крещение Руси 
2 1 1 

10

. 

Князья Борис и Глеб: их роль в истории 

Российского государства, убиение князей 

Святополком 

1 1 - 

11

. 

Ярослав Мудрый: его роль в истории 

государства Российского.  Состояние 

Руси ко времени кончины Ярослава 

2 1 1 
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12

. 

Разделение власти на Руси после смерти 

Ярослава Мудрого: причины  и 

последсвтия 

1 1 - 

13

. 

Владимир Мономах: его роль в истории 

государства Российского 
2 1 1 

14

. 

Андрей Боголюбский: его роль в истории 

государства Российского 
2 2 - 

15

. 

Би́тва на реке́ Ка́лке: причины и 

последствия  
2 1 1 

16

. 
Нашествие Батыя  2 2 - 

17

. 

Александр Невский и его роль в  истории 

государства Российского 
2 2 - 

18

. 

Русь и Орда. Жизнь в Русской земле 

после нашествия монголо-татар 
1 1 - 

19

. 

Дмитрий Донской, Сергий Радонежский. 

Собирание Русских земель 
2 - 2 

20

. 
 Обобщающее занятие 1 - 1  

21

. 
Итоговое занятие по модулю 1 - 1  

  ИТОГО: 36 22 14   

 

Содержание модуля 

 «История Отечества» 

1 год обучения 

Тема 1. «Вводное занятие. Техника безопасности»  

Теория. Объяснение сути предмета, раскрытие важности роли истории в 

судьбе любого народа и государства. «Народ, не знающий свое прошлое, 

будущего не имеет». Инструктаж по правилам поведения на уроке, экскурсии, 

выездном мероприятии.  

 

Тема 2. «Арии – предки славян: расселение славян, их быт и военные 

походы славян» 

Теория. Рассказ об истории происхождения прародителей славян – ариев, от 

колена племени Иафета. Расселение ариев по Евразийскому континенту и 

происхождение других арийских народов. Быт, нравы и исконные места 

обитания Славянских племен.  

Практика. Предметы быта и оружия Славян. Мастер-класс по изготовлению 

славянских предметов утвари, быта и жизнедеятельности.  

 

Тема 3. «Русская земля в середине IX века. Призвание варягов на 

княжение»  
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Теория. Хазарское иго. Рассказ о жизни и происходящих исторических 

процессах в русских землях в преддверии Русского государства.  Причины 

призвания варягов на Русь. Княжение Рюрика.  

 

Тема 4. «Древнерусское войско: племенная военная организация 

восточных славян, варяги-викинги, новгородское войско» 

Теория. Основы жизнедеятельности и взаимоотношений восточных славян. 

Принципы военной организации, тактики и стратегии, управления. 

Вооружение варягов, роль и действие варяжских дружин в русском войске. 

Устройство Новгородского войска.  

Практика. Экскурсия в исторический музей (в музей-парк «Россия  - моя 

история»).  Изготовление щитов и деревянных мечей. Игровая программа.  

 

Тема 5. «Аскольд и Дир: их роль в истории Руси, походы на Царьград,  их 

крещение» 

Теория. Уход Аскольда и Дира из Новгорода и их княжение в Киеве. Сбор 

войска, поход на Царьград и его результаты. Крещение Аскольда и Дира. 

 

Тема 6. «Князья Олег и Игорь: их роль в истории Руси,  военные походы»  

Теория. Княжение Олега в Новгороде. Объединение княжеств и поход на Киев. 

Убиение Аскольда и Дира. Княжение Олега в Киеве. Военные походы на Хазар 

и на Царьград, щит на вратах Царьграда.  

Практика. Просмотр документально-исторического фильма о княжении 

Игоря, его обсуждение.  

 

Тема 7. «Княгиня Ольга: ее роль в истории государства Российского, 

путешествие в Царьград, ее крещение» 

Теория. Княгиня Ольга и ее роль в истории государства Российского. Убиение 

древлянских послов и истребление древлян. Хозяйственный порядок и объезд 

Ольгой Русских земель. Поездка в Царьград, встреча Ольги Греками. 

Крещение. 

Практика. Историческая викторина по темам №№ 6,7. 

 

Тема 8. «Князь Святослав: его роль в истории государства Российского, 

военные походы» 

Теория. Князь Святослав и его роль в истории государства Российского. 

Первое боевое крещение. Разгром Хазарского Каганата. Поход в Болгарию. 

Осада Киева Печенегами.  Второй поход в Болгарию. Битва под Доростолом.  

Практика. Игровая программа – историческая реконструкция в миниатюре по 

данной теме.  

 

Тема 9. «Князь Владимир: его роль в истории государства Российского, 

крещение Руси» 
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Теория. Князь Владимир: его роль в истории государства Российского. Князья 

Владимир, Олег, Ярополк, их взаимоотношения. Поход Владимира на Киев. 

Собирание земель, военные походы. Крещение Киевлян. Крещение Руси. 

Практика. Просмотр тематического видеоматериала. 

Тема 10. «Князья Борис и Глеб: их роль в истории Российского 

государства, убиение князей Святополком» 

Теория. Дети князя Владимира. Смерть князя Владимира. Убиение 

Святополком Бориса и Глеба.  

 

Тема 11. «Ярослав Мудрый: его роль в истории государства Российского. 

Состояние Руси ко времени кончины Ярослава» 
Теория. Правление Ярослава Мудрого. Борьба за власть. Военные походы. 

Поход Ярослава на Царьград. Морское поражение. Мир с Византией. Расцвет 

государства. Анна Ярославна. Завет Ярослава детям. Расцвет духовной жизни 

на Руси.  

Практика. Историческая квест-викторина по темам №№ 9, 10, 11. 

 

Тема 12. «Разделение власти на Руси после смерти Ярослава Мудрого: 

причины  и последствия» 

Теория. Рассмотрение порядка передачи власти на Руси древних времен. 

Княжение Сыновей Ярослава. Начало усобиц. Новый враг – половцы. 

Княжение Всеволода.  

 

Тема 13. «Владимир Мономах: его роль в истории государства 

Российского» 

Теория.  Взросление Владимира и его княжение в Чернигове. Второй съезд 

князей. Всеобщий поход на половцев. Призвание киевлянами Владимира на 

княжение. Великое княжение Владимира Мономаха в Киеве. Итоги Княжения 

Владимира Мономаха.  

Практика. Сюжетно-ролевая историческая квест-игра «По вехам правления 

Владимира Мономаха». 

 

Тема 14. «Андрей Боголюбский: его роль в истории государства 

Российского» 

Теория. Положение дел в русской земле после смерти Юрия Долгорукого. 

Андрей Юрьевич и икона Владимирской Божьей Матери. Княжение в 

Ростово-Суздальской земле. Суздальские земли. Взятие Киева. Мученическая 

кончина. 

 

Тема 15. «Би́тва на реке́ Ка́лке: причины и последствия»  

Теория. Монголы и Чингиз Хан. Разгром половцев монголами. Совет русских 

князей и общий поход против врага. Отступление татар. Сражение и разгром 

русских полков. Жизнь в Русской земле после битвы на Калке.  



23 

 

Практика. Защита творческих проектов по теме  модуля (по упрощенному 

шаблону структуры проекта). 

 

 

 

Тема 16. «Нашествие Батыя» 

Теория.  Покорение Болгар. Вторжение в Русские земли. Разорение Рязани, 

Евпатий Коловрат. Взятие Коломны, Москвы, Владимира, Суздаля и других 

городов. Осада Козельска. Разорение Киева.  

 

Тема 17. «Александр Невский и его роль в истории государства 

Российского» 

Теория. Крестовый поход шведов на Русь. Нашествие немецких рыцарей. 

Война с Литвой. Военные походы Александра. 

Практика. Просмотр и обсуждение художественного фильма «Александр. 

Невская битва». 

 

Тема 18. «Русь и Орда. Жизнь в Русской земле после нашествия монголо-

татар»  

Теория.  Рассмотрение уклада жизни взаимоотношений Князей между собой и 

с Ордынскими Ханами. Продолжение усобиц. Первые Московские князья, 

Борьба Москвы с Тверью. Иван Калита.  

 

Тема 19. «Дмитрий Донской, Сергий Радонежский. Собирание Русских 

земель»  

Теория. Подвиги преподобного Сергия Радонежского. Начало княжения 

Дмитрия Ивановича. Поездка Дмитрия в Орду. Олег Рязанский. Мамай. 

Общий поход против Татар. Куликовская Битва.  

Практика. Посещение музея-парка «Россия - моя история»: игра-

тестирование. 

 

Тема 20. «Обобщающее занятие по модулю»  

Практика. Посещение музея-парка «Россия - моя история»: игра-

тестирование  «История Отечества: от ариев до Куликовской битвы». 

 

Тема 21. «Итоговое занятие по модулю»  

Практика. Анализ деятельности обучающихся в рамках модуля.  Подведение 

итогов, награждение, присвоение шевронов «Лучший Знаток истории 

Отечества: от ариев до Куликовской битвы». 
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3.1.2. Учебно-тематический план по модулю  

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

1 год обучения 

№ 

пп 
Тема занятия 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В

с

е

г

о 

Т

е

о

р

и

я 

П

р

а

к

т

и

к

а 

1. 
Твое святое имя. Первичное 

представление об ангельском мире 
1 1  

Беседы, 

тематические 

викторины, 

тестирование

, доклады, 

творческие 

отчеты 

2. 
Наш храм: понятие, сходства и различия, 

архитектура, праздники 
2 1 1 

3. 
История и традиции праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы 
1 1  

4. Человек как единство двух миров 1 1  

5. 
Знакомство с основными понятиями 

христианского учения 
1 1  

6. 
Молитва в жизни православного 

христианина 
2 1 1 

7. 
Икона: понятие, история, смысл и 

почитание 
2 1 1 

8. 
Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 
1 1  

9. Святые угодники Божии 1  1 

10. Святая Троица. Троице-Сергиева Лавра 2 1 1 

11. 
Чудотворные иконы Пресвятой 

Богородицы 
1 1  

12. 

Поминовение усопших для 

православного христианина. 

Димитриевская родительская суббота 

1 1  

13. 

Спас Нерукотворный – первая икона в 

христианском мире, ее история и 

особенности  

1 1  
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14. 
Церковные праздники. Икона праздника 

Рождества Христова 
1 1  

15. 
Подготовка и празднование Рождества 

Христова 
2  2 

16. 
Иконы, храмы и православные праздники 

России 
1  1 

17. Ветхозаветная история. Сотворение мира 2 2  

18. Узловые моменты жизни Иисуса Христа 2 2  

19. Первородный грех 1 1  

20. Прощение – великий дар Божий 1 1  

21. 
Пост в жизни православного человека.  

Великий и Рождественский посты 
2 2  

22. 
Праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы 
1 1  

23. 
Вход Господень в Иерусалим – великий 

праздник в христианстве 
1 1   

24. 
Праздник Пасха – светлое Христово 

Воскресение 
3 1  2 

25. Апостолы. Четыре евангелиста 1 1   

26. 
Итоговое обобщающее занятие по 

модулю 
1   1 

 Итого: 36 25 11 

 

Содержание занятий по модулю  

Духовно-нравственные основы военной-службы 

 

Тема 1. «Твое святое имя. Первичное представление об ангельском мире» 

Теория. Занятие-знакомство. Выбор и наречение имен. Традиция 

празднования именин, крестинный стол (для младших школьников можно 

ввести игровой элемент, когда все дети спрашивают друг друга: «Какое твое 

святое имя?». В ответ каждый правильно называет свое имя). 

 

Тема 2. «Наш храм: понятие, сходства и различия, архитектура, 

праздники» 

Теория. Что такое храм? Внешний вид православного храма: крест на куполах, 

купола, их число и значение. Форма храмов: крест, круг, звезда, корабль. 

Отличие храмов от других сооружений. Внутреннее строение храма: алтарь, 
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средняя часть, притвор. Иконостас. Царские врата. Приделы. Престольный 

праздник и др. Храмы нашего города.  

Практика. Экскурсия в храм, закрепление знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Правила поведения в храме. 

 

Тема 3. «История и традиции праздника Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

Теория. Праведные Иоаким и Анна. Чудесное рождение Пресвятой 

Богородицы. Ее детство, Введение во храм. История праздника, его традиции. 

 

Тема 4. «Человек как единство двух миров» 

Теория. Мир видимый и невидимый, рукотворный и нерукотворный. Человек 

как единство двух миров: физического и духовного. Трехсоставность 

человека: дух,  душа и тело.  

 

Тема 5. «Знакомство с основными понятиями христианского учения» 

Теория.  Возникновение христианства как новой религии в восточной 

части Римской империи. Дальнейшее распространение христианства по всему 

миру. Любовь как фундамент православного вероучения. Главная особенность 

и основные нормы христианской морали.  

 

Тема 6. «Молитва в жизни православного христианина» 

Теория. Необходимость молитвы. Что значит молиться «духом и истиною». 

Типы молитв по их содержанию. Описание силы молитв в житийной 

литературе. Подражание молитвам и их переложение в художественной 

литературе: А. Пушкин: «Отцы пустынники и жены непорочны…», М. 

Лермонтов: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…», Ф. Тютчев: «Вот иду я 

вдоль большой дороги…», А. Вознесенский: «Молитва». 

Практика. Подготовка доклада (или творческого проекта) на тему: «Молитва 

в художественной литературе». 

 

Тема 7. «Икона: понятие, история, смысл и почитание» 

Теория.  Что мы называем иконой? Примеры из Ветхого и Нового Заветов, на 

которых основано иконопочитание. История создания иконы на Руси. 

Владимирская икона Божией Матери. Первичное чтение иконы.  

Практика. Закрепление знаний об иконе. Рисунок в иконописных тонах. 

 

Тема 8. «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы» 
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Теория. История праздника. Икона «Покрова Пресвятой Богородицы»:  

история  и почитание. Предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, 

Иисуса Христа и Божией Матери. Особенности праздника, почитания. 

  

Тема 9. «Святые угодники Божии» 

Практика. Чтение докладов на темы: «Кто такие святые люди?»,  «Что такое 

канонизация?», «Общее количество святых». «Молитва всем святым». 

«Пророк Илия». 

 

Тема 10. «Святая Троица. Троице-Сергиева Лавра» 

Теория. Учение о Святой Троице. Изображение Святой Троицы в русской 

иконографии. Икона – образное мышление в красках и символах. Молитва 

«Пресвятая Троица». Троице-Сергиева Лавра, церкви и монастыри во имя 

Святой Троицы. 

Практика. Просмотр фильма «Троице-Сергиева Лавра, церкви и монастыри 

во имя Святой Троицы» и его обсуждение. 

 

Тема 11. «Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы» 

Теория.  Иверская икона Божией Матери, ее история. Донская икона 

Божией Матери, ее история. Почаевская икона Божией Матери, ее история. 

Казанская икона Божией Матери, ее история. Владимирская икона Божией 

Матери. Чудотворность икон. 

 

Тема 12. «Поминовение усопших для православного христианина. 

Димитриевская родительская суббота» 

Теория.  О смерти. Как ее понимают православные. Бессмертие человека. 

Молитва об умерших. Забота об умерших, память о предках, забота о могилах. 

Поминальные дни православных, установленные церковью. Обычаи 

поминальных дней. Димитриевская родительская суббота, её история. 

 

Тема 13. «Спас Нерукотворный – первая икона в христианском мире, ее 

история и особенности» 

Теория. История иконы «Спас Нерукотворный». Язык иконы. Особенности 

создания икон. Роль икон в храме. 

 

Тема 14. «Церковные праздники. Икона праздника Рождества Христова» 

Теория.  Как церковь нас готовит к великим праздникам? Спасительный 

смысл церковных праздников и постов. Заповедь Божия о почитании Святого 
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дня. Как проводить праздничный день. Пасха Христова. Воскресный день. 

Праздник Рождества Христова, его история, традиции и икона. 

 

Тема 15. «Празднование Рождества Христова» 

Практика. Подготовка и проведение праздника Рождества Христова. 

Тема 16. «Иконы, храмы и православные праздники России» (занятие-

обобщение) 

Практика. Проведение учебно-исследовательской конференции. Каждый 

ребенок по предварительному заданию педагога готовит небольшой доклад о 

храме, иконе, празднике и его защищает.  

 

Тема 17. «Ветхозаветные истории. Сотворение мира» 

Теория.  Библия – «Книга книг». Название книг Ветхого Завета. 

Сотворение мира и человека. Дни творения. Мир физический и ангельский. 

Ангелы: их чины и назначение. Ангел-хранитель. Творение мира 

материального. Православное понимание эволюции. Человек – венец 

творения. Образ Божий в человеке. 

 

Тема 18. «Узловые моменты жизни Иисуса Христа» 

Теория.  Двунадесятые праздники. Рождество Христово. Праведный 

Симеон Богоприимец – Сретение Господне. Преображение. Крещение. Иоанн 

Креститель – Предтеча Господа. Служение Христа. Иконы Рождества, 

Крещения, Сретения, Преображения Господня. 

 

Тема 19. «Первородный грех» 

Теория.  Грехопадение в Мире ангельском и человеческом. Последствия 

грехопадения. Первоевангелие. «Кожаные ризы». Понятие первородного 

греха. Что такое грех? Каин и Авель. Страсти и добродетели. Поиск виновного 

и самооправдание – «венец греха».  

 

Тема 20. «Прощение – великий дар» 

Теория. Неделя о блудном сыне. Значение недель перед Великим Постом. 

Покаяние и очищение. Прощеное воскресение. Исповедь, подготовка к ней. 

 

Тема 21. «Пост в жизни православного человека. Великий и 

Рождественский посты» 

Теория.  Пост в жизни православного человека: заповедь поста, смысл 

поста, Евангельское свидетельство о посте Иисуса Христа, нравственная 

основа поста, исключения и послабления, дозволенные в посте, особенности и 
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традиции постов (особенности постного стола). Влияние поста на духовную 

жизнь человека: борьба плотского и духовного. Посты, установленные 

Православной Церковью. Влияние поста на быт, семейную жизнь людей. 

Великий и Рождественский посты.  

Тема 22. «Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы» 

Теория.  Праздник «Благовещения», традиции и история празднования. 

Жизнь Пресвятой Богородицы, смысл Благовещения. Икона праздника. 

 

Тема 23. «Вход Господень в Иерусалим – великий праздник в 

христианстве» 

Теория.  Праздник «Входа Господня в Иерусалим», традиции и история 

празднования. Крестная Жертва Спасителя, смысл Крестной Жертвы. 

Крестные страдания Спасителя. Икона праздника. 

 

Тема 24. «Праздник «Пасха – Светлое Христово Воскресение» 

Теория.  Пасха – «праздников Праздник» и смысл христианской жизни. 

Воскресение – малая Пасха. Смысл Пасхи. 

Практика: Подготовка и проведение праздника.  

 

Тема 25. «Апостолы. Четыре евангелиста» 

Теория.  Святые апостолы. Пятидесятница – рождение церкви. Святой 

апостол и евангелист Иоанн Богослов. Первоверховные апостолы Петр и 

Павел. Святой апостол Андрей Первозванный – провозвестник Святой Руси. 

Евангелисты Марк, Матфей, Лука. 

 

Тема 26. «Итоговое обобщающее занятие по модулю» 

Практика.   Обзорное тестирование по всему пройденному материалу. 
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3.1.3. Учебно-тематический план по модулю  

«Основы физической подготовки» 

1 год обучения 

№ 

п\

п 
Темы 

Количеств

о часов Формы 

аттестации/ 

контроля Все

го  

 

Тео

ри

я 

Пр

акт

ика  

1. 

Биомеханические, физиологические, 

психологические и моральные  основы 

самообороны 

1 1   

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

нормативов и 

упражнений 

2. 
Правовые основы необходимой 

обороны 
1 1   

3. Упражнения на укрепление мышц 5   5 

4. Упражнения на развитие выносливости 5   5 

5. Упражнения на развитие ловкости 2 1 1 

6. Упражнения на развитие реакции 3   3 

7. Ударная техника руками 4   4 

8. Ударная техника ногами 4   4 

9. Техника борьбы 4   4 

10. Защита от ударов руками и ногами 3   3 

11. Техника защиты от холодного оружия 3   3 

12. Итоговое занятие по модулю 1  1  

Итого  36 3 33   

 

Содержание занятий по модулю 

 «Основы физической подготовки» 

Тема 1. «Биомеханические, физиологические, психологические, 

моральные  основы самообороны» 

Теория. Основы механики единоборств. Плоскости движения. Виды 

равновесия. Угол устойчивости. Условия сохранения равновесия систем. 

Правило момента. Пара сил. Правило рычага. Момент инерции. Степени 

свободы. Вращательное и поступательное движение. Рикошет. 8 направлений 

выведения из равновесия.  

Тема 2. «Правовые основы необходимой обороны» 

Теория. Понятие и значение необходимой обороны самообороны (по 

уголовному праву). Признаки необходимой обороны. Условия правомерности 

необходимой обороны, относящиеся к общественно опасному посягательству.  
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Тема 3. «Упражнения на укрепление мышц» 

Практика. Выполнение статических упражнений: в упоре лёжа на кулаках, в 

упоре лёжа на локтях, в положении полусидя, в положении выпада на левой и 

правой ноге. Контроль правильности выполнения упражнений. 

 

Тема 4. «Упражнения на развитие выносливости» 

Практика. Самостоятельное выполнение упражнений с дозировкой 

сопротивления: в эстафетах, в спортивных играх, в парах.  Бег на скорость 10 

метров. Бега в среднем темпе 300 метров. Челночный бег на 30 метров. Бег на 

дальние расстояния. Упражнения на турниках и брусьях, круговые 

тренировки. 

 

Тема 5. «Упражнения на развитие ловкости» 

Теория. Боевая акробатика в единоборствах. Техника выполнения кувырков, 

страховки.  

Практика. Самостоятельное выполнение разновидности кувырков: коротких, 

длинных, комбинированных. Выполнение страховки, упражнений: колесо, 

рандаты, фляги.  Выполнение упражнений в равновесии: стоя на одной ноге, в 

движении, в прыжках. Выполнение упражнений переползание и «креветка». 

 

Тема 6. «Упражнения на развитие реакции» 

Практика. Самостоятельное выполнение различных упражнений на 

тренировку реакции, скорости реакции.  

 

Тема 7. «Ударная техника руками» 

Практика. Разновидности ударов руками. Тренировка ударов руками.  

 

Тема 8. «Ударная техника ногами» 

Практика. Разновидности простейших ударов ногами. Тренировка ударов 

ногами. Оттачивание меткости ударов. 

 

Тема 9. «Техника борьбы» 

Практика. Разучивание техники основных ударов в рукопашной схватке. 

Отработка ударов в спаррингах. 

 

Тема 10. «Защита от ударов руками и ногами» 

Практика. Отработка техники защиты от простейших ударов руками. 

Отработка техники защиты от ударов ногами. Смешанный бой и способы 

защиты в смешанном бою. 
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Тема 11. «Техника защиты от ударов холодного оружия» 

Практика. Отработка методов защиты от нападения с холодным оружием. 

 

Тема 12. «Итоговое занятие по модулю» 

Практика. Анализ. Подведение итогов деятельности обучающихся по модулю 

программы.  

 

3.1.4. Учебно-тематический план по модулю  

«Строевая и тактическая подготовка» 

1 год обучения 

№ 

п\п 
Разделы. Темы 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 
Вводное занятие. Техника безопасности 

и правила поведения в тире 
2 2   

Наблюдение, 

выполнение 

нормативов, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

соревнования 

2. Вооружение и боевая техника 4 4   

3. Тактическая игра  14   14 

4. 

Материальная часть оружия. Общее 

устройство и неполная разборка и 

сборка. Чистка и смазка 

10 2 8 

5. 
Сборка и разборка оружия, отработка 

простейших навыков стрельбы 
6   6 

6. 
Тренировка в стрельбе на кучность и 

результат 
6 1 5 

7. Основные положения строевого устава 2 2   

8. 
Строевые приемы  движения без 

оружия и с оружием 
9 1 8 

9. 

Выполнение воинского приветствия. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него 

8 1 7 

10. Способы передвижения на поле боя 3 1 2 

11. Виды строев и управление ими 5 1 4 

12. Строевой  смотр 2 1 1 

13. 
Итоговое обобщающее занятие по 

модулю 
1  1  
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  Итого 72 16 56   

 

Содержание занятий по модулю  

«Строевая и тактическая подготовка» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения в 

тире 

Теория.  Инструктаж по правилам ТБ. Общий порядок в тире. Требования, 

предъявляемые к занимающимся в тире.  Изучение инструкции. Правила 

поведения стрелка на линии огня. Порядок обращения с оружием на линии 

огня до и во время стрельбы, во время чистки оружия. Меры безопасности во 

время соревнований. 

 

Тема 2. Вооружение и боевая техника 

Теория. Ознакомление с назначением и боевыми свойствами стрелкового 

оружия. Ознакомление с назначением и боевыми свойствами вооружения, а 

также  боевой техникой мотострелкового полка. 

 

Тема 3. Разновидности тактических игр 

Практика. Проведение сценарных тактических игр на знание основ 

обращения с оружием, на спортивное ориентирование. Игры по тактической 

подготовке.  

 

Тема 4. Материальная часть оружия. Общее устройство и неполная 

разборка и сборка 

Теория. Устройство АК - 74. Наименование, назначение, основные 

технические характеристики. Назначение и взаимодействие частей автомата. 

Рекомендации при разборке и сборке оружия. 

Практика. Игра-соревнование на знание основных составных элементов 

оружия. 

 

Тема 5.Сборка и разборка оружия, отработка простейших навыков 

стрельбы 

Практика. Поход в тир: отработка методов сборки и разборки оружия, 

отработка простейших навыков стрельбы. 

 

Тема 6. Тренировка в стрельбе на кучность и результат 

Практика. Отработка навыков стрельбы из винтовки.  

 

Тема 7. «Основные положения строевого устава» 

Теория. Общие понятия и определения строевого устава. Обязанности солдат 

перед построением и в строю. 

 

Тема 8. Строевые приемы движений без оружия и с оружием 
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Теория. Особенности команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Головной убор снять», «Направо», «Налево», «Кругом». 

Практика. Выполнение команд. Строевая стойка. Движение строевым шагом, 

движение походным шагом, движение бегом, движение на месте. 

 

Тема 9. Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

Теория.  Команды «Выйти из строя на шаги», «Стать в строй». 

Практика: Выполнение воинского приветствия на месте. Выход из строя из 

первой и второй шеренги, возвращение в строй. Особенности подхода к 

начальнику и отход от него 

 

Тема 10. Способы передвижения на поле боя 

Теория. Приемы «Ложись» («к бою»), «встать», «ползти» и др. 

Практика. Перебежки и переползания. 

 

Тема 11. Виды строев и управление ими 

Теория.  Виды строя, управление строем. Команды «Становись», «Ровняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», «Отделение ко мне». 

Практика. Развернутый строй. 

 

Тема 12. Строевой смотр 

Теория.  Понятия строевого строя. 

Практика: Подготовка к строевому строю и проведение строевого смотра. 

 

Тема 13. Итоговое обобщающее занятие по модулю 

Практика: Анализ обучение по модулю. Подведение итогов. Награждение.  
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3.1.5. Учебно-тематический план по модулю  

«Спортивно-туристическая подготовка» 

1 год обучения 

№ 

п\п 
Темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Вс

его  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 
Вводное занятие. Правила поведения и 

инструктаж по технике безопасности 
2 2   

Наблюдение, 

тестирование, 

походы 

2. 
Основы безопасности в природной 

среде 
5 1 4 

3. 
Личное и групповое снаряжение и 

уход за ним 
3 1 2 

4. 
Еда и питьевой режим на горной  

тропе 
3 1 2 

5. 
Организация биваков и охрана 

природы. Установка палаток 
3 1 2 

6. Спортивные знаки 3 1 2 

7. Ориентирование на местности 5 1 4 

8. Туристические узлы и  их применение 3 1 2 

9. Техника преодоления препятствий 8   8 

10. Итоговое занятие по модулю 1  1  

  Итого 36 9 27   

 

Содержание занятий по модулю  

«Спортивно-туристическая подготовка» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения и инструктаж по технике 

безопасности 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о важности для человека 

слаженности действий участников похода.  

 

Тема 2. Основы безопасности в природной среде  
Теория. Правила поведения во время занятий. Правила поведения во время 

экскурсий. Правила поведения в транспорте. 

Практика. Отработка основных правил поведения на рельефной местности. 
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Тема 3. Личное и групповое снаряжение и уход за ним 

Теория. Требования к личному снаряжению. Основной перечень личного 

снаряжения. Требования к групповому снаряжению. Основной перечень 

группового снаряжения. Общие гигиенические требования в походе. 

Требования к одежде и обуви. 

Практика. Упаковка туристического снаряжения. 

 

Тема 4. Еда и питьевой режим на горной тропе 

Теория. Питьевой режим. Использование дикорастущих растений в 

экстремальных условиях.   

Практика. Обеззараживание воды. Упаковка и хранение продуктов. 

Приготовление пищи. 

 

Тема 5. Организация биваков и охрана природы. Установка палаток 

Теория. Правила организации привалов и ночлегов. Очередность работы во 

время стоянки. Санитарное состояние стоянки.  Правила установок палаток. 

Практика. Меры по охране окружающей среды. Мероприятия, 

обеспечивающие охрану природы. Стоянка. Уход с привала. Уборка 

территории. 

 

Тема 6. Спортивные знаки 

Теория. Географическая карта. Условные знаки. Масштаб линейный и 

численный. Копирование карт. Схема маршрута. 

Практика. Пользование картой, схемой в походе. 

 

Тема 7. Ориентирование на местности 

Теория. Устройство компаса. 

Практика. Пользование компасом. Ориентирование по карте, компасу и 

особенностям местных предметов.   

 

Тема 8. Туристические узлы и их применение 

Теория. Из истории узлов. Разновидности узлов.  

Практика. Вязка узлов на веревке.  

 

Тема 9. Техника преодоления препятствий 

Практика. Движение по травянистым склонам, осыпям, снежным склонам. 

Страховка. Способы страховки. 

 

Тема 10. Итоговое занятие  

Практика. Анализ занятий. Подведение итогов  и оценка деятельности 

обучающихся по модулю.  
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3.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЕЙ 2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.2.1. Учебно-тематический план по модулю  

«История Отечества» 

2 год обучения 

№ Тема  

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

в

с

е

г

о 

т

е

о

р

и

я 

п

р

а

к

т

и

к

а 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1  

Беседа, 

опрос, 

тестирование

, 

историческая 

викторина, 

защита 

творческих 

проектов 

2. Образование государства Московского 3 2 1 

3. 

Московское войско при Иване III. 

Вооружение московских воинов, тактика, 

стратегия 

3 2 1 

4. 

Основные военные конфликты вокруг и 

внутри Московского государства в XV 

веке  

5 3 2 

5. Иван Грозный 7 4 3 

6. Военная Реформа Ивана Грозного 1 1  

7. Ермак, завоевание Сибири 1 1  

8. Смутное время 6 4 2 

9. 

Московское войско в XVII веке. 

Стрельцы. Казаки. Полки Нового Строя.  

Введение устава военной службы  

3 2 1 

10

. 

Военная история XVII века. Войны с 

Польшей. Войны со Швецией. Русско-

турецкие войны 

5 4 1 

11

. 
Итоговое занятие по модулю 1  1 

  ИТОГО: 36 24 12 

 

Содержание программы по модулю 

«История Отечества» 

 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности» 
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Теория. Повторение пройденного материала по первому году обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 2. «Образование государства Московского»  

Теория. Великое княжение Василия Дмитриевича. Присоединение к Москве 

Новгорода. Великое Княжение Ивана III. Присоединение Твери. Отношения с 

Западом и Востоком. Внутренние дела Московского государства. Титул 

Русского Государя. Василий Третий. Новое Боярство. Быт Московского 

государства.  

Практика. Просмотр тематического видеоматериала, обсуждение его. 

 

Тема 3. «Московское войско при Иване III. Вооружение московских 

воинов, тактика, стратегия» 

Теория. Военная организация, вооружение московских воинов, тактика 

стратегия. 

Практика. Знакомство с оружием русских воинов времен XV века на примере 

реплик, изготовленных реконструкторами. Экскурсия. Игровая программа. 

 

Тема 4. «Основные Военные конфликты внутри и вокруг московского 

государства в XV веке» 

Теория. Нашествие Тамерлана. Грюнвальдская битва. Стояние на реке Угре.  

Война с Литвою. Победы на востоке. Турки берут Константинополь. Сражение 

на Косовом поле.   

Практика. Тестирование по темам №№ 2,3,4. 

 

Тема 5. «Иван Грозный» 

Теория.  Детство и юность Иоанна. Венчание на царство и женитьба. Соборы 

и преобразования. Казанский поход. Астрахань. Ливонская Война. Начало 

сношений с Англией. Смерть Царицы Анастасии Романовны. Боярская 

измена. Опричнина. Походы на Новгород и Псков. Борьба со шведами.  

Практика. Просмотр тематического видеоматериала и обсуждение его. 

 

Тема 6. «Военная Реформа Ивана Грозного» 

Теория. Влияние военной реформы, проведенной Иваном Грозным на общее 

состояние и победа русского войска. 

 

Тема 7. «Ермак, завоевание Сибири» 

Теория. Строгановы, снаряжение похода. Поход Ермака. Хан Кучум. Битва на 

Иртыше. Дары от Ивана Грозного. Смерть Ермака.  

 

Тема 8. «Смутное время»  

Теория. Убиение царевича Дмитрия. Борис Годунов. Лжедмитрий. Иван 

Васильевич Шуйский. Развитие смуты. Тушинский Вор. Осада Троице-

Сергиевой Лавры. Патриарх Ермоген. Минин и Пожарский.  
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Практика. Защита творческих проектов по тематике. 

 

Тема 9. «Московское войско в XVII веке. Стрельцы. Казаки. Полки 

Нового Строя. Введение устава военной службы»  

Теория. Военная организация, вооружение Московских воинов, тактика 

стратегия. Казачий уклад военной службы. Военная организация, вооружение 

полков нового строя. Введение устава военной службы. 

Практика. Оружие русских воинов времен XVII века. Тематическая 

экскурсия. Игровая программа. 

 

Тема 10. «Военная история XVII века. Войны с Польшей. Войны со 

Швецией. Русско-турецкие войны»  
Теория. Русско-польская (Смоленская) война. Укрепление южных границ. 

«Азовское сидение». Воссоединение Украины с Россией. Война России и 

Украины с Речью Посполитой. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. 

Крымские походы. Азовские походы. Присоединение Сибири. 

Практика. Историческая викторина по тематике модуля 2 года обучения. 

 

Тема 11. «Итоговое занятие по модулю 2-го года обучения»  
Практика. Анализ деятельности обучающихся. Подведение итогов модуля 2 

года обучения. 
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3.2.2. Учебно-тематический план по модулю: 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

2 год обучения 

№ Темы 

Количеств

о часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля вс

ег

о 

те

ор

ия 

пр

ак

ти

ка 

1. 

Вводная по учебному модулю 2-ого года 

обучения. Сущность православного 

учения (повторение по предыдущему 

году обучения)  

1  1 

Беседы, 

тематические 

викторины, 

тестирование

,  

Обобщающая 

контрольная 

квест-игра  

2. 

Принятие Православия Русью как 

духовное самоопределение русского 

народа 

3 2 1 

3. Священное Писание 2 2  

4. 
Сотворение мира. Красота и 

целесообразность окружающего мира 
2 2  

5. 
Совесть как естественный нравственный 

закон 
5 4 1 

6. 
Всемирный потоп как результат 

безнравственного отношения к миру 
3 2 1 

7. 

Нравственные нормы Декалога. 

Вавилонское столпотворение. Содом и 

Гоморра 

1 1  

8. 
Любовь – необходимое условие жизни 

семьи 
4 3 1 

9. Десятословие 2 1 1 

10. 
Нравственный смысл послушания и 

своеволия в Священной истории   
3 2 1 

11. Пророки 2 2  

12. 
Грамматика славянского языка. 

Цифровые обозначения у древних славян 
5 3 2 

13. 
Ветхий Завет и его нравственные 

ценности (занятие-обобщение) 
1  1 
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14. Беседа со священником 1  1 

15. 
Итоговое занятие по модулю  2-ого года 

обучения  
1  1 

 Итого: 36 22 14   

 

Содержание занятий по модулю 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

 

Тема 1. «Сущность православного учения» (занятие-повторение) 

Теория. Вводная по учебному модулю 2-ого года обучения.  

Практика. Обзорное тестирование на знание пройденного материала, 

необходимого для углубления материала на втором году обучения по разделу: 

«Православие как ветвь христианства». 

 

Тема 2. «Принятие Православия Русью как духовное самоопределение 

русского народа» 

Теория.  Предпосылки принятия Русью православной веры. Выбор князя 

Владимира. Приобщение русского народа к православной вере. Роль 

Православия в истории России. Главные добродетели православной 

христианской жизни: вера, надежда, любовь.  

Практика: просмотр и обсуждение фильма в парке-музее «Россия – моя 

история» по теме: «Русь православная». 

 

Тема 3. «Священное Писание» 

Теория.  Библия – «Книга книг». Значение слова «Библия». 

Богодухновенность Библии. Книги канонические и неканонические. Ветхий и 

Новый Завет. Название книг Ветхого и Нового Завета. Перевод Библии на 

разные языки: «перевод семидесяти», церковнославянский и русский 

переводы.  

 

Тема 4. «Сотворение мира. Красота и целесообразность окружающего 

мира» 

Теория.  Творение мира. Дни творения. Современные теории о появлении 

жизни на Земле и происхождении человека. Адам и Ева. Их жизнь в Раю. 

Смысл воздержания от вкушения плода с древа познания добра и зла. Алфавит 

церковнославянского языка, окончание.  

 

Тема 5. «Совесть как естественный нравственный закон» 
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Теория. Понятие «совесть», его основной смысл. История праведного 

Авраама. Призвание Авраама. Рождение Исаака и испытание Богом верности 

Авраама. Обетование Божие об умножении потомства Авраамова.  Отпадение 

Денницы от Бога. Жизнь Адама и Евы. Грехопадение. Изгнание из рая. 

Практика: Беседа с детьми о поступке Авраама, размышления об истинной 

вере. 

 

Тема 6. «Всемирный потоп как результат безнравственного отношения к 

миру» 

Теория.  Ной и его семья. Откровение о потопе. Строительство ковчега. 

Подготовка семьи Ноя к будущей жизни на обновленной земле. Плавание. 

Выход на землю. Завет Бога с Ноем. Современные свидетельства о Всемирном 

потопе. Сим, Хам, Иафет. Их потомки.  

 

Тема 7. «Нравственные нормы Декалога. Вавилонское столпотворение.  

Содом и Гоморра» 

Теория.  Десять заповедей Декалога (или Закон Божий,  «декалог» – букв. 

десятисловие) как предписания, десять основных законов, которые, согласно 

Пятикнижию, были даны Моисею самим Богом. Вавилонское столпотворение 

– олицетворение гордыни. Начало наций. Содом и Гоморра.  

 

Тема 8. «Любовь – необходимое условие жизни семьи» 

Теория.  Детство Иосифа. Месть братьев. Жизнь Иосифа в Египте. 

Прощение Иосифом братьев. Воссоединение семьи Иосифа. Моисей. Выход 

из Египта. Земля обетованная. Ветхозаветная Троица. «Троица» А. Рублёва. 

Самсон. 

Практика. Беседа о любви как условии естественного, непринужденного 

исполнения закона. 

 

Тема 9. «Десятословие» 

Теория. Понятие и смысл десятословия. Разделение заповедей на две 

скрижали.  

Практика. Обсуждение каждой заповеди.  

 

Тема 10. «Нравственный смысл послушания и своеволия в Священной 

истории» 

Теория.  Давид и Голиаф. Давид и Авессалом. Царь Соломон. 

Практика. Обсуждение нравственного смысла послушания. 
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 Тема 11. «Пророки» 

Теория.  Отступление евреев от Завета и наказание Божие. Илия. Елисей. 

Иона, покаяние Ниневии. Исайя, Иеремия, Иезекииль. Даниил, три отрока.  

Евреи в плену и их возвращение. 136 псалом. Воссоздание храма, но уже без 

ковчега Завета. 

  

Тема 12. «Грамматика славянского языка. Цифровые обозначения у 

древних славян» 

Теория. Алфавит церковнославянского языка. Сокращения в 

церковнославянском языке. Слова под титлом. Грамматика 

церковнославянского языка: некоторые особенности склонения имен 

существительных. Единственное, множественное, двойственное число 

существительных; спряжение глаголов при существительном в двойственном 

числе. Местоимения. Обозначение цифр, чисел. 

Практика. Знаки ударения и придыхания. Спряжение глагола «быть». 

Упражнения. Чтение надписей на иконах. 

 

Тема 13. «Ветхий Завет и его нравственные ценности» 

Практика. Проведение обобщающего занятия в форме квест-игры по данной 

теме. 

 

Тема 14. Беседа со священником по вопросам Ветхого Завета 

Практика  Беседа со священником по теме всего 2-го модуля и другим 

вопросам, касающимся духовной жизни человека. 

 

Тема 15. Итоговое занятие по модулю 2-го года обучения 

Практика. Подведение итога обучения: анализ деятельности обучающихся, 

оценка результатов.    
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3.2.3. Учебно-тематический план по модулю 

«Основы физической подготовки» 

2 год обучения 

№ 

п\п 
Темы 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 

Биомеханические, физиологические,  

педагогические и моральные основы 

самообороны 

1 1   

Зачеты по  

контрольным 

нормативам, 

контрольные 

игры  

2. 
Правовые основы необходимой 

обороны 
2 1  1 

3. Упражнения на укрепление мышц 3   3 

4. 
Упражнения на развитие 

выносливости 
4   4 

5. Упражнения на развитие ловкости 4 1 3 

6. Упражнения на развитие реакции 3   3 

7. Ударная техника руками 4   4 

8. Ударная техника ногами 4   4 

9. Техника борьбы 4   4 

10. Защита от ударов руками и ногами 3   3 

11. 
Техника защиты от нападения с 

огнестрельным оружием 
3 1 2 

12. Итоговое занятие 1  1  

Итого  36 4 32   

 

Содержание занятий по модулю  

«Основы физической подготовки» 

Тема 1. «Биомеханические, физиологические, моральные и 

психологические основы самообороны» 

Теория.  Принципы организации динамики единоборств. Работа в трех 

плоскостях. Планка на скамье: угол - 45. Сложение скоростей. Круги и 

спирали. Движение «с волны». Жесткая точка – ось вращения. Работа от 

опоры. Кинематические цепи.  

 

Тема 2. «Правовые основы необходимой обороны» 

Теория. Повторение пройденного материала о правовых основах 

самообороны. Защита и ненападение – как основа самообороны. Оборона 

необходимая и мнимая. Признаки обороны мнимой. Требования к защите. 
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Практика. Беседа на тему: «Защита и ненападение – как основа 

самообороны».  

 

Тема 3. «Упражнения на укрепление мышц» 

Практика. Выполнение статических упражнений: в упоре лёжа на кулаках, в 

упоре лёжа на локтях, в положении полусидя, в положении выпада на левой и 

правой ноге. Контроль правильности выполнения упражнений. 

 

Тема 4. «Упражнения на развитие выносливости» 

Практика. Самостоятельное выполнение упражнений с дозировкой 

сопротивления: в эстафетах, в спортивных играх, в парах.  Бег на скорость 10 

метров. Бег в среднем темпе 300 метров. Челночный бег на 30 метров. Бег на 

дальние расстояния. Упражнения на турниках и брусьях, круговые 

тренировки. 

 

Тема 5. «Упражнения на развитие ловкости» 

Теория.  Боевая акробатика в единоборствах. Техника выполнения кувырков, 

страховки.  

Практика. Самостоятельное выполнение разновидности кувырков: коротких, 

длинных, комбинированных. Выполнение страховки, упражнений: колесо, 

рандаты, фляги.  Выполнение упражнений в равновесии: стоя на одной ноге, в 

движении, в прыжках. Выполнение упражнений переползание и «креветка». 

 

Тема 6. «Упражнения на развитие реакции» 

Практика. Самостоятельное выполнение различных упражнений на 

тренировку реакции, скорости реакции. 

 

Тема 7. «Ударная техника руками» 

Практика. Разновидности ударов руками. Тренировка ударов руками.  

 

Тема 8. «Ударная техника ногами» 

Практика. Разновидности простейших ударов ногами. Тренировка ударов 

ногами. Оттачивание меткости ударов. 

 

Тема 9. «Техника борьбы» 

Практика. Разучивание техники основных ударов в рукопашном бою. 

Отработка ударов в спаррингах. 

 

Тема 10. «Защита от ударов руками и ногами» 
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Практика. Отработка техники защиты от ударов руками. Отработка техники 

защиты от ударов ногами. Смешанный бой и способы защиты в смешанном 

бою. 

 

Тема 11. «Техника защиты от нападения с огнестрельным оружием» 

Практика. Отработка методов защиты от нападения с огнестрельным 

оружием. 

 

Тема 12. «Итоговое занятие по модулю» 

Практика. Игра на местности с учетом использования умений, применяемых 

по всем темам модуля.  
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3.2.4. Учебно-тематический план по модулю 

«Строевая и тактическая подготовка» 

2 год обучения 

№ 

п\п 
Темы 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. Основные положения строевого устава 2 2   

Зачеты  по 

нормативам, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

соревнования, 

тактические 

игры 

2. 
Строевые приемы и движения без 

оружия и с оружием 
14 2 12 

3. 

Выполнение воинского приветствия. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него 

4 1 3 

4. Способы передвижения на поле боя 4 1 3 

5. Строи и управление ими 8 1 7 

6. Строевой смотр 4 1 3 

7. 
Техника безопасности и правила 

поведения в тире 
2 2   

8. Вооружение и боевая техника 4 4   

9. 

Материальная часть оружия. Общее 

устройство и неполная разборка и 

сборка. Чистка и смазка 

10 2 8 

10. 
Поход в ТИР.  Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат. 
6   6 

11. 
 Итоговое занятие  «Сценарные 

тактические игры» 
14   14 

  ИТОГО 72 16 56   

 

Содержание занятий по модулю  

«Строевая и тактическая подготовка» 

Тема 1. «Основные положения строевого устава» 

Теория. Строевой устав, его основные положения. Обязанности командиров и 

военнослужащих перед построением и в строю. 

 

Тема 2. «Строевые приемы и движения без оружия и с оружием» 

Теория. Разновидности строевых приемов.  Особенности движений без оружия 

и с оружием. Изменение скорости движения. 
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Практика. Перемещение одиночных обучающихся на несколько шагов в 

сторону. 

Тема 3. «Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него» 

Практика. Выполнение воинского приветствия в движении. Подход к 

начальнику и отход от него. Поход к начальнику вне строя. 

 

Тема 4. «Способы передвижения на поле боя» 

Практика. Выполнение приемов и способов передвижения на поле боя 

(ускоренным шагом, бегом, перебежками и переползанием), их применение в 

зависимости от интенсивности огня противника и рельефа местности. 

Переползание по-пластунски. 

 

Тема 5. «Строи и управление ими» 

Теория. Понятие строя и разновидности строев.  Обязанности командиров 

перед построением и в строю. 

Практика. Одношереножный или двушереножный строй. Движения в строю. 

 

Тема 6. «Строевой смотр» 

Теория.  Особенности  проведения строевого смотра. 

Практика. Подготовка и проведение строевого смотра. 

 

Тема 7. «Техника безопасности и правила поведения в тире» 

Теория.  Инструктаж по правилам ТБ и общему порядку в тире. Требования, 

предъявляемые к обучающимся, находящимся в тире. Правила поведения 

стрелка на линии огня. Порядок обращения с оружием на линии огня до и во 

время стрельбы, во время чистки оружия. Меры безопасности во время 

соревнований. 

 

Тема 8. «Вооружение и боевая техника» 

Теория. Назначение боевых свойств стрелкового оружия. Назначение боевых 

свойств вооружения и боевой техники мотострелкового полка. 

 

Тема 9. «Материальная часть оружия. Общее устройство и неполная 

разборка и сборка» 

Теория. Наименование, назначение, основные технические характеристики, 

устройство АК - 46. Назначение и взаимодействие частей автомата. 

Рекомендации при разборке и сборке оружия. 

Практика. Игра-соревнование на знание основных составных элементов 

оружия и частичная его сборка и разборка. 

 

Тема 10. «Поход в ТИР. Тренировка в стрельбе на кучность и результат» 

Практика. Занятия по стрельбе в тире по договору с ДОСААФ.  
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Тема 11. «Итоговое занятие «Сценарные тактические игры» 

Практика. Проведение сценарных тактических игр на знание основ 

обращения с оружием, на спортивное-ориентирование. Обобщение и 

подведение итогов по обучающемуся модулю. 
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3.2.5. Учебно-тематический план по модулю 

«Спортивно-туристическая подготовка» 

2 год обучения 

№ 

п\п 
Темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все

го  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. Вводное занятие 2 2   

Тестирование, 

походы 

2. 
Основы безопасности в природной 

среде 
5 1 4 

3. Еда и питьевой режим в походе 3 1 2 

4. Закон об охране окружающей среды 3 2 1 

5. Топографические знаки, карты 3 1 2 

6. Ориентирование на местности 8 1 7 

7. Техника преодоления препятствий 10   10 

8.  Итоговое занятие по модулю 2  2  

ИТОГО 36 8 28   

 

Содержание занятий по модулю 

«Спортивно-туристическая подготовка» 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о важности слаженности 

действий людей в походе.  Виды туристических работ. 

 

Тема 2. «Основы безопасности в природной среде» 
Теория. Правила поведения во время занятий, тренировочных выходов, в 

транспорте. 

Практика. Отработка основных правил поведения на рельефной местности. 

 

Тема 3. «Еда и питьевой режим в походе» 

Теория.  Ядовитые и съедобные грибы,  ягоды, растения. 

Практика. Обеззараживание воды. Упаковка и хранение продуктов. 

Приготовление пищи. 

 

Тема 4. «Закон об охране окружающей среды» 

Теория. Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 

7-ФЗ (последняя редакция). Животный и растительный мир Самарского края.   
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Практика. Меры по охране окружающей среды. Мероприятия, 

обеспечивающие охрану природы. Стоянка. Уход с привала. Уборка 

территории. 

 

Тема 5. «Топографические знаки, карты» 

Теория. Топографическая и географическая карты. Условные знаки. Масштаб 

линейный и численный. Копирование карт. Схема маршрута. 

Практика. Пользование картой, схемой в походе. 

 

Тема 6.  «Ориентирование на местности» 

Теория. Способы ориентирования на местности. Устройство компаса. 

Практика. Движение по азимуту. Определение расстояний до видимых 

предметов. 

 

Тема 7. «Техника преодоления препятствий» 

Практика. Движение по травянистым склонам, осыпям, снежным склонам. 

Страховка. Способы страховки. 

 

Тема 8. «Итоговое занятие по модулю» 

Практика. Игра-соревнование по итогам обучения по данному модулю.  
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3.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ 

3-ЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

3.3.1. Учебно-тематический план по модулю 

 «История Отечества» 

3 год обучения 

№ Тема  

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

в

с

е

г

о 

т

е

о

р

и

я 

п

р

а

к

т

и

к

а 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1  

Опрос, 

тестирование

, 

историческая 

викторина, 

защита 

творческих 

проектов 

2. 
Военная реформа Петра Первого. Табель 

о рангах. Виды войск 
2 2  

3. 
Военная история России первой 

половины XVIII века 
2 2  

4. 
Гражданская история России первой 

половины XVIII века 
2 2  

5. 

Вооружение, обмундирование, тактика, 

стратегия Русской армии в первой 

половине XVIII века 

2 1 1 

6. Северная война 2 2  

7. 
Гражданская история второй половины 

XVIII века 
1 1  

8. 
Русская армия во второй половине XVIII 

века 
2 1 1 

9. 
Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века. Семилетняя война 
2 1 1 

10

. 
Итальянский и Швейцарские походы 2 1 1 

11

. 

Суворов и Ушаков – великие полководцы 

России 
2  2 

12

. 

Обзор гражданской истории России 

первой половины XIX века 
2 2  
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13

. 

Наполеоновские войны. Участие в них 

России 
2 1 1 

14

. 

Войны со Швецией. Конфликты в 

Закавказье 
2 1 1 

15

. 
Отечественная война 1812 года 2 1 1 

16

. 
Заграничный поход Русской армии    2 1 1 

17

. 

Состояние Русской армии в первой 

половине XIX века 
2 1 1 

18

. 

Русско-турецкие войны первой половины 

XIX века 
2 1 1 

19

. 

Биографии выдающихся полководцев 

первой половины XIX века  
1  1 

20

. 
Итоговое занятие  1  1 

  ИТОГО 36 22 14 

 

Содержание по модулю 

«История Отечества» 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по ТБ» 

Теория. Повторение пройденного материала. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа на тему важности знания истории в жизни человека. 

 

Тема 2. «Военная реформа Петра Первого. Табель о рангах. Виды войск» 

Теория. Предпосылки реформы. Рекрутская повинность. Формирование 

регулярной армии. Новая форма. Новые виды вооружения. Обзор родов войск. 

Воинский устав 1716 года. Создание военных школ.  

 

Тема 3. «Военная история России первой половины XVIII века» 

Теория.  Северная война. Русско-турецкая война (1710–1713 гг.). Персидский 

поход. Русско-турецкая война (1735–1739 гг.). Русско-шведская война (1741–

1743 гг.). Выдающиеся военачальники.  

 

Тема 4. «Гражданская история России первой половины XVIII века» 

Теория.  Экономические реформы Петра I. Развитие купечества. Образование 

Синода. Территориальное деление государства. Положение крестьян. 

Развитие внешней торговли. Образование Сената. Указ о единонаследии. 

Реформы в области культуры, науки и образования. Открытие новых 

территорий. Восстания. Дворцовые перевороты. 
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Тема 5. «Вооружение, обмундирование, тактика, стратегия русской армии 

в первой половине XVIII века» 

Теория. Внешний вид родов войск русской армии. Новые виды оружия. 

Система полевой подготовки. Конница и кавалерия. Военно-морской флот. 

Практика. Виртуальная экскурсия по данной тематике. 

 

Тема 6. «Северная война» 

Теория. Начало войны, расстановка сил. Нарвское сражение. Осада Риги. 

Сражения в Ингерманландии. Полтава. Сражение у мыса Гангут. Завоевание 

Прибалтики. Финская кампания. Завершение войны.  

 

Тема 7. «Гражданская история России второй половины XVIII века»  

Теория. Правление Елизаветы Петровны. Петр III. Дворцовый переворот и 

приход к власти Екатерины II. Ужесточение крепостного права. 

Централизация управления и либерализация экономики. Народные восстания. 

Пугачев. Реформа местного самоуправления. Правление и реформы Павла I. 

 

Тема 8. «Русская армия во второй половине XVIII века» 

Теория.  Семилетняя война. Войны со Швецией и Польшей. Выдающиеся 

полководцы. Состав и численность русской армии. 

Практика. Просмотр видео по теме: «Оружие XVIII века». 

 

Тема 9. «Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. 

Семилетняя война» 

Теория. Русско-турецкая война (1768–1774 гг.). Причины конфликта. 

Основные сражения. Новые территории. Русско-турецкая война (1787–1791 

гг.). Основные сражения. Конец Крымского ханства. Штурм Очакова. Итоги 

войны.  

Практика. Историческая квест-игра «Захват крепости Баязет». 

 

Тема 10. «Итальянский и Швейцарские походы» 

Теория. Основные сражения в Италии. Сражение около города Нови. Успехи 

учеников Суворова. Переход через Альпы. Предательство Австрии. 

Окончание похода. 

Практика. Историческая викторина «Суворов: жизнь как сражение». 

 

Тема 11.  «Суворов и Ушаков – великие полководцы России» 

Практика.  Защита творческих проектов по тематике.  

 

Тема 12. «Обзор гражданской истории России первой половины XIX 

века» 

Теория. Дворцовый переворот и приход к власти Александра I. Социально-

экономическое состояние страны в начале века. Личность Сперанского М.М. 
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Жизнь страны после Отечественной войны 1812 года. Восстание декабристов. 

Российская империя при Николае I. 

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма «Сперанский 

М.М.». 

 

Тема 13. «Наполеоновские войны. Участие в них России» 

Теория. Предпосылки конфликта. Сражение при Аустерлице. Кампания 1807 

года. Тильзитский договор.  

Практика. Историческая реконструкция в миниатюре «Аустерлицкое 

сражение». 

Тема 14. «Войны со Швецией. Конфликты в Закавказье» 

Теория.  Присоединение Финляндии. Успехи Багратиона и Барклая-де-Толли. 

Война на Северном Кавказе. Имам Шамиль. Генерал Ермолов. Русско-

персидская война (1826-1828 гг.) 

Практика. Историческая квест-викторина «Основные вехи персидской 

войны». 

 

Тема 15. «Отечественная война 1812 года» 

Теория.  Состав и численность русской и наполеоновской армий в начале 

войны. Оборонительная тактика русской армии. Битва за Смоленск. 

Бородинское сражение. Совет в Филях.  Гибель «Великой армии». 

Практика. Просмотр и обсуждение тематического документального фильма 

«Отечественная война 1812 года».  

 

Тема 16. «Заграничный поход русской армии»  

Теория. Взятие Берлина. Битва при Лейпциге. Ватерлоо. Капитуляция 

Франции. Венский конгресс. 100 дней Наполеона Бонапарта. Священный 

союз.  

Практика. Эссе на тему: «Личность Наполеона Бонапарта». 

   

Тема 17. «Состояние Русской армии в первой половине XIX века».  

Теория. Численность армии и Флота. Материально-техническое обеспечение. 

Структура управления.  

Практика: Рассмотрение оружия конца ХIХ века на примере макетов и 

реплик, изготовленных реконструкторами. Экскурсия. Игровая программа. 

 

Тема 18. «Русско-турецкие войны первой половины XIX века» 

Теория. Русско-турецкая война (1806-1812 гг.). Поддержка Наполеоном 

Турции. Присоединение новых земель. Русско-турецкая война (1828-1829 гг.). 

Адрианопольский мир.  

Практика. Изготовление карты сражений русско-турецких войн.  

 

Тема 19. «Биографии выдающихся полководцев первой половины XIX 

века» 
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Практика. Защита творческих проектов о выдающихся полководцах: Кутузов, 

Раевский, Милорадович, Ермолов, Багратион, Барклай-де-Толли.  

 

Тема 20. « Итоговое занятие по модулю» 

Практика.  Подведение итогов  по всем занятиям модуля. Рефлексия.  
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3.3.2. Учебно-тематический план по модулю 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

3 год обучения 

№ Тема занятия 

Количеств

о часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля вс

ег

о 

те

ор

ия 

пр

ак

ти

ка 

1. Детство  и отрочество Иисуса Христа 1 1   

Беседы, 

тематические 

викторины, 

тестирование

, квест-игры. 

2. Иоанн Креститель. Крещение 1 1   

3. Заповеди Блаженства 2 2   

4. Брак в Канне Галилейской 1 1   

5. 
Притчи как духовная основа 

христианства 
6 4 2 

6. 
Жизнь Иисуса Христа – подвиг любви и 

добра 
13 11 2 

7. 
Обобщение по теме «Основные 

духовные ценности Нового Завета» 
1   1 

8. Плащаница 2   2 

9. 
История праздника Успение Пресвятой 

Богородицы 
1 1   

10. Проповедь апостолов 2 1 1 

11. 
История праздника Воздвижения Креста 

Господня 
1 1   

12. Святость  2 1 1 

13. Жены-мироносицы 1 1   

14. Итоговое обобщающее занятие  2   2 

 Итого:  36 25 11   

 

Содержание занятий по модулю 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

 

Тема 1. «Детство и отрочество Иисуса Христа» 

Теория. Детские годы Иисуса в Назарете. Жизнь благочестивой семьи из 

скромного галилейского города. Отрочество Иисуса Христа. Рассказы о 

детстве Спасителя.  

 

Тема 2. «Иоанн Креститель. Крещение» 



58 

 

Теория. Иоанн Креститель – предтеча Господа. Краткая история рождения и  

детских лет Иоанна Крестителя. Его жизнь в пустыне и проповедь. Иоанново 

крещение: два источника происхождения. 

 

Тема 3. «Заповеди Блаженства» 

Теория. Заповеди, данные Господом. Сравнение строгих, категоричных 

заповедей Синайского законодательства и полных любви и милосердия 

Евангельских заповедей. Любовь по Евангелию – подвиг во имя ближнего. 

Славянский язык. Чтение 1 псалма. 

 

Тема 4. «Брак в Канне Галилейской» 

Теория. Приглашение Иисуса, Приснодевы Марии и учеников на брак. 

Еврейские обычаи бракосочетания. Православные традиции бракосочетания. 

 

Тема 5. «Притчи как духовная основа христианства» 

Теория. Понятие литературно-словесного жанра «притча», ее разновидности.  

Практика. Чтение и подробный разбор притч: притча о блудном сыне, злом 

должнике, милосердном самарянине, о талантах и др. Чтение 103 псалма. 

Викторина на знание притч. 

 

Тема 6. «Жизнь Иисуса Христа – подвиг любви и добра» 

Теория. Подведение итогов жизни и деятельности Иисуса Христа (в форме 

беседы). 

Практика. Просмотр фрагментов фильма «Иисус» и обсуждение ключевых 

моментов. Акафист, как пример гимнографии. 

 

Тема 7. «Обобщение по теме «Основные духовные ценности Нового 

Завета» 

Практика. Беседа-обобщение материала по пройденной теме. Тестирование, 

подведение итогов. 

 

Тема 8.  «Плащаница» 

Практика.  Просмотр фрагмента фильма «Плащаница. Евангелие Страстей 

Господних», обсуждение ключевых моментов. Диспут. 

 

Тема 9. «История праздника Успение Пресвятой Богородицы» 

Теория. Жизнь Приснодевы Марии в доме апостола Иоанна. История Успения 

Пресвятой Богородицы. Чтение о данном историческом моменте в Евангелия 

по славянски. 
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Тема 10.  «Проповедь апостолов» 

Теория. Начало распространения христианства среди язычников. 

Апостольский Собор в Иерусалиме. 

Практика. Квест-игра «Основные вехи становления христианства на Руси» 

 

Тема 11. «История праздника Воздвижения Креста Господня» 

Теория. Римская империя. Гонения на христиан. Первые мученики. 

Константин Великий. Царица Елена. Обретение Креста Господня. Праздник 

Воздвижения Креста Господня. 

 

Тема 12. «Святость» 

Теория.  Понятие «святость». Церковь земная и небесная. Помощь, 

оказываемая небесной Церковью. Чины святых. История Церкви – история 

святости. 

Практика. Защита творческих проектов на тему: «Святые земли русской». 

 

Тема 13. «Жены-мироносицы» 

Теория. Неделя жен-мироносиц. Православный вселенский женский день. 

Женское призвание и женское служение Богу.  

 

Тема 14. «Итоговое обобщающее занятие» 

Практика. Обзорное тестирование по пройденному материалу. Беседа. 

Подведение итогов по учебной деятельности по предмету  за год. 
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3.3.3.Учебно-тематический план по модулю 

«Основы физической подготовки» 

3 год обучения 

№ 

п\п 
Разделы. Темы 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 

Биомеханические, анатомо-

физиологические и психолого-

педагогические основы самообороны 

2 2  - 

Наблюдение, 

тестирование,  

выполнение 

контрольных 

нормативов и 

упражнений; 

соревнования 

2. Защита от ударов руками, ногами 7 1 6 

3. Техника защиты от холодного оружия  6 1 5 

4. 
Самозащита при угрозе огнестрельным 

оружием  
6 1 5 

5. 
Способы взаимопомощи. Техника 

самозащиты в положении лежа 
7 1 6 

6. 
Использование подручных предметов 

для самозащиты 
6 1 5 

7. Итоговое занятие 2 -  2 

Итого  36 7 29   

 

Содержание занятий по модулю 

«Основы физической подготовки» 

Тема 1. «Биомеханические, анатомо-физиологические и психолого-

педагогические основы самообороны» 

Теория. Анатомо-физиологические основы самозащиты. Использование 

двигательных и дистантных рефлексов в самозащите. Локализация уязвимых 

суставов при организации самозащиты.  

 

Тема 2.  «Защита от ударов руками, ногами» 

Теория. Закрепление простейших ударов руками и ногами. Основные 

повреждения при нанесении ударов руками и ногами. 

Практика. Контратаки болевыми захватами при нападении с ударами руками. 

Рычаг внутрь (через предплечье, в плечо). Рычаг локтя через предплечье. 

Рычаг кисти в сторону локтевой кисти и внутрь. Рычаг кисти наружу. Загиб 

руки за спину. Рычаг кисти наверх. Узел руками. 
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Тема 3.  «Техника защиты от холодного оружия» 

Теория. Простейшие техники защиты от холодного оружия. Основные 

сложности при выполнении защиты от холодного оружия. 

Практика. Способы выбивания оружия. Выбивание встречным движением. 

Выбивание предплечьем после захвата. Выбивание локтем. Выбивание ногой. 

Технико-тактические действия обороны против нападения с использованием 

холодного оружия. Защиты от ударов ножом хватом сверху. Защита от ударов 

ножом хватом нижним. Защита от колющих ударов. Защита от полосующих 

ударов. 

 

Тема 4. «Самозащита при угрозе огнестрельным оружием» 

Теория. Повторение простейших техник защиты от нападения с 

огнестрельным оружием. Основные угрозы при подобном нападении.  

Практика. Обезоруживание при наведении короткоствольного оружия в упор: 

а) встречным движением рук; б) локтем при наведении в бок или спину с 

помощью другой руки; в) ногой сбоку; г) ногой снизу. Отбор оружия: а) в 

сторону боковой планки; б) в сторону затворной рамы; в) рычагом кисти 

наружу; г) рычагом пальцев. 

 

Тема 5. «Способы взаимопомощи. Техника самозащиты в положении 

лежа» 

Теория. Взаимопомощь как основа самозащиты. 

Практика. Способы самообороны в положении лежа против стоящего 

противника. Защита от ударов ногами. Способы приема ударов телом. Защита 

лежа на боку ударом в колено (подколенный сгиб). Защита лежа на спине 

болевым приемом в 

 ногу стоящего противника. Защита лежа на спине ударом ногой с 

последующим вставанием. Защита лежа на животе ногой. Защита кувырком с 

ударом ногой в корпус стоящего противника. Уход из положения лежа от 

стоящего противника «обезьяньим шагом». 

 

Тема 6.  «Использование подручных предметов для самозащиты» 

Теория. Виды подручных средств и техника их использования. 

Практика. Подручные средства колюще-режущего характера, ударного 

воздействия, шокового воздействия. Основы использования конструктивных 

особенностей для самообороны.  

 

Тема 7. «Итоговое занятие» 

Практика. Выполнение контрольных упражнений. Соревнования в спарингах. 

Анализ деятельности обучающихся, подведение итогов года. 

 



62 

 

3.3.4. Учебно-тематический план по модулю: 

«Строевая и тактическая подготовка» 

3 год обучения 

№ 

п\п 
Разделы. Темы 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. Основные положения строевого устава 1 1   

наблюдение, 

выполнение 

нормативов, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

соревнования 

2. 
Строевые приемы и движения без 

оружия и с оружием 
10 1 9 

3. 

Выполнение воинского приветствия. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него 

4  - 4 

4. Способы передвижения на поле боя 4   4 

5. Строи и управление ими 13 1 12 

6. Строевой смотр 4 1 3 

7. Основы общевойскового боя 4 4  - 

8. 
Организация и вооружение 

мотострелковой роты 
4 4 -  

9. Действия солдата в бою.  6 -  6 

10. Тактическая игра 4  - 4 

11. 
Борьба с танками и бронированными 

машинами 
4 2 2 

12. 
Борьба со средствами воздушного 

нападения 
4 1 3 

13. 
Поход в ТИР.  Тренировка в стрельбе 

на кучность и результат 
6  - 6 

14. 

Материальная часть оружия. Общее 

устройство и неполная разборка и 

сборка. Чистка и смазка 

3  1 2 

15. Итоговое занятие 1 - 1  

  ИТОГО 72 16 56   

 

Содержание занятий по модулю: 

«Строевая и тактическая подготовка» 

Тема 1. Основные положения строевого устава 
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Теория. Обязанности отделения, взвода, роты, батальона и полка в пешем 

порядке. 

 

Тема 2. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием 

Теория.  Основные повороты в движении. Особенности движения без оружия 

и с оружием. 

Практика. Повороты в движении без оружия (с имитацией оружия). 

 

Тема 3. Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

Практика. Выполнение воинского приветствия в покое, в движении. Выход 

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

  

Тема 4. Способы передвижения на поле боя 

Практика. Переползание на получетвереньках, на боку, по-пластунски. 

 

Тема 5. Строи и управление ими 

Теория. Виды строев и стили управления ими. Размыкание и смыкание 

отделения. 

Практика. Перемена движения строя. 

 

Тема 6. Строевой смотр 

Теория. Подготовка к строевому строю. Виды и особенности строевых 

смотров. 

Практика. Проведение строевого смотра. 

 

Тема 7. Основы общевойскового боя 

Теория. Виды боевых действий и характеристика современного 

общевойскового боя. Удары, огонь и маневр, виды огня и маневра. Значение 

ядерного, высокоточного и зажигательного оружия в бою. Обязанности 

солдата в бою. Экипировка солдата. 

 

Тема 8. Организация и вооружение мотострелковой роты 

Теория. Организация и вооружение мотострелковой роты на боевой машине 

пехоты (БМП) и бронетранспортере (БТР). Организация и вооружение 

танковой роты. Предназначение и боевые задачи мотострелкового отделения 

и взвода, основы их боевого применения и боевые возможности. Походный, 

предбоевой и боевой порядок взвода. 

 

Тема 9. Действия солдата в бою 

Практика. Тактико-строевое действие днем. Передвижение на поле боя: 

выбор укрытия, путей движения и способов передвижения (в рост, 

пригнувшись, перебежками и переползанием). Использование местности и 

местных предметов для защиты от огня и наблюдения за противником.  
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Отражение атаки противника.  Подготовка наступлению. Наступление в 

глубине обороны противника. Подготовка к пешему маршу. Совершение 15 

км марша в пешем порядке. 

 

Тема 10. Тактическая игра 

Практика. Проведение сценарной тактической игры на знание основ действия 

солдата в бою. 

 

Тема 11. Борьба с танками и бронированными машинами 

Теория. Виды танков. Боевая характеристика танков и бронированных машин 

вероятного противника, их уязвимые места. Приемы и средства борьбы с 

танками и бронированными машинами противника. 

Практика. Тренировка в применении противотанковых гранат для 

уничтожения танков и других бронированных машин противника. Установка 

противотанковых мин. 

 

Тема 12. Борьба со средствами воздушного нападения 

Теория. Боевая характеристика и тактика действий самолетов и боевых 

вертолетов противника, их силуэты и опознавательные знаки. Правила 

ведения огня по воздушным целям. 

Практика. Тренировка в применении оружия для борьбы с низколетящими 

самолетами, вертолетами и воздушным десантом противника. Использование 

защитных свойств местности, местных предметов и фортификационных 

сооружений для защиты от налетов самолетов и боевых вертолетов 

противника. 

 

Тема 13. Поход в тир. Тренировка в стрельбе на кучность и результат 

Практика. Занятия по стрельбе в тире по договору с ДОСААФ. Тренировка в 

стрельбе на кучность и результат. 

 

Тема 14. Материальная часть оружия. Общее устройство и неполная 

разборка и сборка  

Теория. Устройство автомата Калашникова модернизированного (АКМ). 

Наименование, назначение, основные технические характеристики. 

Назначение и взаимодействие частей Автомата. Рекомендации при разборке и 

сборке оружия. 

Практика. Игра-соревнование на знание основных составных элементов 

оружия. 

 

Тема 15. Материальная часть оружия. Общее устройство и неполная 

разборка и сборка  

Практика. Анализ и оценка деятельности обучающихся. Награждение. 

 



65 

 

3.3.5. Учебно-тематический план по модулю: 

«Спортивно-туристическая подготовка» 

3 год обучения 

№ 

п\

п 

Разделы. Темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все

го  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. Вводное занятие 6 1 5 

Наблюдение, 

тестирование,  

выполнение 

контрольных 

нормативов в 

лыжном и 

водном 

походах  

2. Особенности лыжного туризма 1 1   

3. Подготовка к лыжному походу 8 1 7 

4. Снаряжение туриста-лыжника 4 1 3 

5. 
Особенности водного туризма и 

подготовка к водному походу 
6 1 5 

6. Снаряжение для водного похода 4 2 2 

7. 
Техника движения и преодоления 

естественных препятствий 
5 1 4 

8. Итоговое занятие 2  2  

  ИТОГО: 36 8 28   

 

Содержание занятий по модулю: 

«Спортивно-туристическая подготовка» 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности в лыжном и водном походах 

Практика. Меры предупреждения опасностей, наблюдение за снаряжением, 

его подготовкой, за погодой. 

 

Тема 2. «Особенности лыжного туризма» 

Теория. Специфика путешествий в зимних условиях: состояние снежного 

покрова, короткий ходовой день, резкие изменения погоды и температуры. 

Особенности лыжного туристического похода.  

 

Тема 3. «Подготовка к лыжному походу» 

Теория. Обязанности участников похода. Особенности подготовки 

снаряжения. Цель похода, ее грамотная постановка. Работа с картой.  

Практика. Распределение обязанностей в группе. Определение цели и района 

путешествия.   
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Тема 4. «Снаряжение туриста-лыжника» 

Теория. Требование к снаряжению для зимнего похода. Утепление обуви, 

одежды. Перечень личного и группового снаряжения. Подготовка к 

транспортировке. Лыжи и крепления. Ремонтный набор и запасной инвентарь.  

Практика. Установка крепления на лыжи, смоление лыж, подготовка лыжных 

палок и их ремонт. Подгонка креплений под обувь. Центровка лыж. Проверка 

и устранение недостатков. 

 

Тема 5. «Особенности водного туризма и подготовка к водному походу» 

Теория. Специфика водных походов. Средства водного передвижения с учетом 

особенностей путешествия по равнинной, горной реке и на большом водоеме. 

Разработка маршрута с учетом режима, скорости течения, глубины потока, 

препятствий, ходовых качеств различных судов.  

Практика. Комплектование групп для водных путешествий. Распределение 

обязанностей в группе. 

Тема 6. «Снаряжения для водного похода» 

Теория. Виды туристских судов. Требования к судам. Походное оборудование 

судов. Подготовка судна к путешествию. Ремонтный набор для водного 

путешествия. Особенности упаковки продуктов. Работа с картами. 

Практика. Сохранение карт в пути. Укладка груза и размещение людей на 

судах. Спасательные средства и их хранение. 

 

Тема 7. «Техника движения и преодоления естественных препятствий» 

Теория. Особенности ведения похода с преодолением естественных 

препятствий. 

Практика. Наиболее экономичные технические приемы передвижения на 

лыжах по равнине, пересеченной местности. Основные виды лыжных ходов. 

Их применение. Повороты на месте. Спуски и подъемы. Максимальная 

экономия сил: использование накатов при спусках, рациональное применение 

приемов движения. Особенности движения на лыжах с рюкзаками. 

 

Тема 8. «Итоговое занятие». 

Практика. Анализ и оценка деятельности обучающихся за учебный год.  
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3.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЕЙ 4-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.4.1. Учебно-тематический план по модулю 

«История Отечества» 

4 год обучения 

№ 

пп 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

в

с

е

г

о 

те

ор

ия 

п

р

а

к

т

и

к

а 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  

Беседа, 

опрос, 

тестирование

, 

историческая 

викторина, 

защита 

творческих 

проектов 

2. Крымская война  2 1 1 

3. Кавказская война  1 1 - 

4. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.  2 1 1 

5. Россия на исходе XIX века 1 1 - 

6. Русско-Японская война 1904 – 1905 г.г. 1 1 - 

7. Первая мировая война 3 1 2 

8. Русская армия образца 1914 г. 1 1 - 

9. Революция 1917 г. 2 1 1 

10. Гражданская война в России 2 1 1 

11. Итоговое занятие 2 1 1 

  ИТОГО: 18 11 7 

Содержание занятий по модулю 

«История Отечества» 

4 год обучения 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности» 

Теория. Повторение пройденного материала. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Тема 2. «Крымская война» 

Теория. Причины войны. Синопское сражение. Военные действия в Грузии и 

на Дунае. Высадка союзников в Крыму. Оборона Севастополя. Мирный 

Договор.  

Практика. Историческая викторина по теме. 
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Тема 3. «Кавказская Война» 

Теория. Причины войны. Генерал Ермолов. Активные действия и специфика 

войны.  Имам Шамиль. Генерал Бакланов. Встреча Шамиля и Александра.  

 

Тема 4. «Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.». 

Теория. Причины войны. Начало военных действий, Балканский и 

Закавказский фронт. Генерал Скобелев. Шипка и Плевна. Освобождение 

Софии – решительное наступление. Вмешательство Англии и Австро-

Венгрии. Мирный договор и его пересмотр при участии западных стран.  

Практика. Диспут на тему «Причины вмешательства Англии и Австро-

Венгрии в конфликт». 

 

Тема 5. «Россия на исходе XIX века» 

Теория. Воцарение Николая II. Перепись населения 1897 г. Богатые и бедные. 

Наемные труженики. Рабочее законодательство. Забастовки. Транссибирская 

магистраль. 

 

Тема 6. «Русско-Японская война 1904-1905 гг.»  

Теория. Причины войны. Начало военных действий. Крейсер Варяг. Порт 

Артур. Сражения на Лаояне и при Шахэ. Цусимское сражение. Мирный 

договор.  

 

Тема 7. «Первая мировая война» 

Теория. Причины и объявление войны Австро-Венгрией Сербии. Объявление 

Германией Войны России. Ход военных действий. Адмирал Макаров. Генерал 

Брусилов. Неудачи русской армии в 1915 г.  

Практика. Историческая квест-викторина «Причины неудачи русской армии 

в 1915 г.» 

 

Тема 8. «Русская армия образца 1914 г.» 

Теория.  Военная организация, вооружение, тактика стратегия русской армии. 

 

Тема 9. «Революция 1917 г.» 

Теория. Февраль в Петрограде. Отречение Николая II. Политические кризисы. 

Большевистский этап революции. Рождение советской власти. Брестский мир. 

Политика военного коммунизма.  

Практика. Защита творческих проектов на тему «Причины революции 1917 

года». 

 

Тема 10. «Гражданская война в России» 

Теория. Белые и красные. Численность, состав, вооружение, структура, 

управление противоборствующих сторон. Интервенции союзников. 

Чехословацкий корпус. Колчак. Деникин.  

Практика. Тестирование по содержанию тем №№ 9,10. 
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Тема 11. «Итоговое занятие» 

Теория. Обобщающая беседа по всем темам года.   

Практика. Анализ и оценка деятельности обучающихся по модулю за год.  
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3.4.2. Учебно-тематический план по модулю 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

4 год обучения 

№ 

пп 
Темы модуля  

Количеств

о часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля вс

ег

о 

те

ор

ия 

пр

ак

ти

ка 

1. Православный храм 1   1 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование

, защита 

творческих 

проектов 

2. 
Таинства Православной Церкви и 

православные обряды 
4 2 2 

3. 
Священство. Церковная иерархия. 

Монашество 
1 1   

4. Церковное богослужение 2 2   

5. Божественная литургия 2 1 1 

6. 
Архитектура и зодчество. Храмы и 

памятники 
2   2 

7. Иконопись Руси 1 1   

8. 
Традиция благотворительности на Руси. 

Современная благотворительность 
1 1   

9. Значение монастырей в истории России 1 1   

10. 

Просветительская деятельность Киево-

Печерской Лавры. Монастырские школы 

в Киевской Руси 

1 1  - 

11. Итоговое занятие 2 2 -  

  ИТОГО 18 12 6   

 

Содержание занятий по модулю 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

 

Тема 1. «Православный храм» 

Практика.  Экскурсия в храм. Повторение пройденного материала о храмах.  

Храм, его происхождение, внешний вид, внутреннее устройство и убранство. 

Роль православного храма в жизни христианина. Приход. Правила поведения 

в храме. 

 

Тема 2. «Таинства Православной Церкви и православные обряды» 
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Теория. Общие понятия о Таинствах. Обряд и Таинство. Рождение и крестины. 

Освящение рождения человека. Молитвы о женщине, ожидающей появления 

на свет ребенка, о новорожденном до его крещения.  

Практика. Визуальное знакомство со священными для православной церкви 

предметами: святой крест, святые иконы, святые сосуды, священные одежды. 

Икона иконописного канона. Отличия иконописи от светского искусства. 

Иконостас. Расположение икон в храме и на иконостасе.  

 

Тема 3. «Священство. Церковная иерархия. Монашество» 

Теория. Священство как посвящение человека, наделяющее его дарами и 

правом совершать таинства и обряды. Знакомство с церковной иерархией. 

Монашество как единение человека или сообщества с Богом для служения 

идеалам, достижимым путем самоотречения от мирских благ и удаления от 

мира. 

 

Тема 4. «Церковное богослужение» 

Теория. Церковное богослужение: его цель, суть, особенности. Годовой и 

суточный круг богослужения. Основные составляющие церковного 

богослужения. 

 

Тема 5. «Божественная литургия» 

Теория. Знакомство с составными частями божественной литургии. 

Обсуждение каждой части. 

Практика. Участие в детской божественной литургии. 

 

Тема 6. «Архитектура и зодчество. Храмы и памятники» 

Практика. Виртуальная экскурсия «Русское зодчество». Внеаудиторное 

занятие «Храмы моей Родины»  

 

Тема 7. «Иконопись Руси» 

Теория. Канон, правила, символика, смыслы знаков иконы. Догматика в иконе. 

Известнейшие иконописцы (Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков и др.). 

Русские иконы.   

 

Тема 8. «Традиция благотворительности на Руси. Современная 

благотворительность» 

Теория. Понятие «благотворительность». Распространение на Руси 

христианской заповеди о любви к ближним. Личная милостыня. Развитие 

социальных учреждений Церкви (богадельни, убежища, приюты для 

«вдовицы, хромца, слепца»).  

 

Тема 9. «Значение монастырей в истории России» 

Теория. Зарождение монашества на Руси. Преп. Антоний и Феодосий Киево-

Печерские – основоположники русского монашества. Анто́ний Пече́рский – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
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святой Русской Православной церкви, почитаемый в лике преподобного, 

основатель Киево-Печерской лавры,  «начальник всех русских монахов. 

 

Тема 10. «Просветительская деятельность Киево-Печерской Лавры. 

Монастырские школы в Киевской Руси» 

Теория.  Просветительская деятельность Киево-Печерской Лавры в наши 

дни. Монастырские школы в Киевской Руси, их роль в распространении 

знаний. 

 

Тема 11. «Итоговое занятие» 

Теория.  Анализ и оценка деятельности обучающихся. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3.4.3. Учебно-тематический план по модулю 

«Основы физической подготовки» 

4 год обучения 

№ 

п\п 
Темы модуля 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

1. Техника ведения рукопашного боя. ТБ 6 1 5 

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

нормативов и 

упражнений 

2. 
Правовые основы необходимой 

обороны 
1 1  - 

3. Упражнения на укрепление мышц 3 -  3 

4. 
Упражнения на развитие 

выносливости 
3  - 3 

5. Упражнения на развитие ловкости 3  - 3 

6. Упражнения на развитие реакции 3  - 3 

7. Ударная техника руками 3  - 3 

8. Ударная техника ногами 3  - 3 

9. Техника борьбы 3  - 3 

10. 
Самозащита при угрозе огнестрельным 

оружием 
2 1 1 

11. 
Способы взаимопомощи. Техника 

самозащиты в положении лежа 
2 1 1 

12. Способы освобождения от захватов 2 1 1 

13. Итоговое занятие 2  - 2 

Итого 36 5 31   

 

Содержание занятий по модулю  

Основы физической подготовки 

 

Тема 1. «Техника ведения рукопашного боя» 

Теория. Знакомство с основными видами рукопашного боя. Техника 

безопасности. 

Практика. Отработка движений, изучаемых ранее. 

 

Тема 2. «Правовые основы необходимой обороны» 
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Теория. Превышение пределов необходимой обороны. Содержание статьи 

«Причинение вреда в случае необходимой обороны», причинение вреда при 

задержании преступников.  

Тема 3. «Упражнения на укрепление мышц» 

Практика. Выполнение статических упражнений: в упоре лёжа на кулаках, в 

упоре лёжа на локтях, в положении полусидя, в положении выпада на левой и 

правой ноге. Контроль правильности выполнения упражнений. 

 

Тема 4. «Упражнения на развитие выносливости» 

Практика. Самостоятельное выполнение упражнений с дозировкой 

сопротивления: в эстафетах, в спортивных играх, в парах. Бег на скорость (10 

метров). Бег в среднем темпе (300 метров). Челночный бег (30 метров). Бег на 

дальние расстояния. Упражнения на турниках и брусьях, круговые 

тренировки. 

 

Тема 5. «Упражнения на развитие ловкости» 

Практика. Техника выполнения боевой акробатики в единоборствах. Техника 

выполнения кувырков, страховки. Самостоятельное выполнение 

разновидности кувырков: коротких, длинных, комбинированных. Выполнение 

страховки, упражнений: колесо, рандаты, фляги. Выполнение упражнений в 

равновесии: стоя на одной ноге, в движении, в прыжках.  Выполнение 

упражнений переползание и «креветка». 

 

Тема 6. «Упражнения на развитие реакции» 

Практика. Самостоятельное выполнение различных упражнений на 

тренировку реакции, скорости реакции. 

 

Тема 7. «Ударная техника руками» 

Практика. Понятие «ударной тренировки», ее особенности и специфика. 

Тренировка ударов руками.  

 

Тема 8. «Ударная техника ногами» 

Практика. Тренировка ударов ногами. Оттачивание меткости ударов. 

 

Тема 9. «Техника борьбы» 

Практика. Отработка техники основных ударов в рукопашном бою. 

Отработка ударов в спаррингах. 

 

Тема 10.  «Самозащита при угрозе огнестрельным оружием» 
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Теория. Способы защиты от огнестрельного оружия на дальней дистанции. 

Психофизиология «маятника». Перемещения в «верхнем уровне»: приставной 

шаг, скрестный шаг. Способы смены направления перемещения. 

Перемещение в среднем уровне; подвижная пространственная изготовка. 

Раскачка в среднем уровне. Перемещения «обезьяньим шагом». Способы 

вхождения в боковые кувырки и перекаты. Способы выхода из кувырков и 

перекатов в стойку.  

Практика. Отработка всех способов самозащиты при угрозе огнестрельным 

оружием.  

 

Тема 11. «Способы взаимопомощи. Техника самозащиты в положении 

лежа» 

Теория. Взаимопомощь при подходе сзади. Взаимопомощь при удушающих 

захватах. Помощь сбитому с ног, скручивание головы, скручиванием стопы. 

Помощь от удара сверху. Помощь от удара снизу. Помощь от удара ногой, 

Помощь сковыванием одежды. 

Практика. Отработка всех способов взаимопомощи и помощи при  нападении 

с различных точек. 

 

Тема 12.  «Способы освобождения от захватов» 

Теория. Приемы освобождения от захватов. Освобождение от обхвата 

туловища спереди под руками: отжиманием в горло; отжиманием в глаза, под 

нос, в околоушные впадины; ударом головой.  

Практика. Отработка всех способов освобождения от захватов. 

 

Тема 13. «Итоговое занятие» 

Практика. Выполнение контрольных упражнений. Соревнования в 

спаррингах. 
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3.4.4. Учебно-тематический по модулю 

«Строевая и тактическая подготовка» 

4 год обучения 

№ 

п\п 
Темы модуля 

Количество 

часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

Пр

акт

ика  

1. 
Основные положения строевого 

устава 
1 1 -  

Наблюдение, 

выполнение 

нормативов, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

соревнования 

2. 
Строевые приемы и движения без 

оружия и с оружием 
3 -  3 

3. 

Выполнение воинского приветствия. 

Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход 

от него 

2  - 2 

4. Способы передвижения на поле боя 2  - 2 

5. Строи и управление ими 2 1 1 

6. Строевой смотр 2 1 1 

7. Отделение в обороне 5 1 4 

8. Отделение в наступлении 5 1 4 

9. Отделение в походном охранении 4 1 3 

10. Тактическая игра 2 - 2 

11. 
Поход в тир. Тренировка в стрельбе 

на кучность и результат 
3 - 3 

12. 

Материальная часть оружия. Общее 

устройство и неполная разборка и 

сборка. Чистка и смазка 

3 2 1 

13. Итоговое занятие 2 - 2  

  ИТОГО:  36 8 28   

 

Содержание занятий по модулю 

«Строевая и тактическая подготовка» 

Тема 1. «Основные положения строевого устава» 

Теория. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в 

строю. Обязанности отделения, взвода, роты, батальона и полка в пешем 

порядке. 

 

Тема 2. «Строевые приемы и движения без оружия и с оружием» 
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Практика. Строевая стойка с автоматом. Выполнение приемов «на ремень», 

«на грудь», «за спину». 

 

Тема 3. «Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него» 

Практика. Выполнение воинского приветствия в движении и в парадном 

порядке. 

 

Тема 4. «Способы передвижения на поле боя» 

Практика. Переползание на получетвереньках, на боку, по-пластунски. 

Отработка видов передвижения. 

 

Тема 5. «Строи и управление ими» 

Теория. Размыкание и смыкание отделения. Походный строй. 

Практика. Перемена движения строя. Сигналы управления строем: 

«внимание», «сбор командиров», «марш», «стой», «увеличить дистанцию», «в 

колонну», «все кругом», «все направо (налево) » и др. 

 

Тема 6. «Строевой смотр» 

Теория. Отличие смотра роты от смотра батальона. Отличие  смотра роты от 

других существующих смотров. 

Практика. Проведение строевого смотра. 

 

Тема 7. «Отделение в обороне» 

Теория. Основы тактико-строевого порядка отделения. Действие отделения в 

обороне. 

Практика. Тактико-строевое действие днем. Переход к обороне вне 

соприкосновения с противником и ведение оборонительного боя. Занятие 

отделением указанной позиции и ее оборудование (отрывка окопов для 

стрельбы стоя). Ведение наблюдения, расчистка полосы обзора и обстрела, 

установка малозаметных препятствий. Действия отделения при нанесении 

противником ядерного удара и во время огневой подготовки. Уничтожение 

атакующих танков, бронированных машин и пехоты противника. Смена 

позиции. 

 

Тема 8. «Отделение в наступлении» 

Теория. Особенности тактико-строевого поведения отделения в наступлении. 

Значение отделения в боевом расчете. 

Практика. Действия отделения при наступлении из положения 

непосредственного соприкосновения с противником. Подготовка и ведение 

наступления с ходу. Выдвижение к рубежу перехода в атаку, развертывание в 

цепь с преодолением минно-взрывных заграждений и участков, 

обстреливаемых пулеметно-артиллерийским огнем.  
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Тема 9. «Отделение в походном охранении» 

Теория. Походное охранение – значение в общевойсковом порядке. 

Особенности тактико-строевого поведения отделения в походном охранении.  

Практика: Действия дозорного отделения на маршруте движения днем. 

Построение походного порядка дозорного отделения. Действия дозорного 

отделения ночью. Действия при обнаружении минированных и зараженных 

участков маршрута, при встрече с противником. Порядок доклада, передачи 

команд и сигналов различными способами. 

 

Тема 10. «Тактическая игра» 

Практика. Проведение тактической игры на отработку поведения отделения 

в обороне, наступлении, походном охранении.  

 

Тема 11. «Поход в тир. Тренировка в стрельбе на кучность и результат» 

Практика. Отработка навыков стрельбы с использованием различных видов 

оружия и на различных площадках. 

 

Тема 12. «Материальная часть оружия. Общее устройство и неполная 

разборка и сборка»  

Теория. Устройство АК - 12. Наименование, назначение, основные 

технические характеристики. Назначение и взаимодействие частей автомата. 

Рекомендации при разборке и сборке оружия. 

Практика. Игра-соревнование на знание основных составных элементов 

оружия. 

 

Тема 12. «Итоговое занятие» 

Практика. Выполнение контрольных упражнений. Соревнования в спарингах. 

 



79 

 

3.4.5. Учебно-тематический план по модулю 

«Спортивно-туристическая подготовка» 

4 год обучения 

№ 

п\

п 

 Темы модуля 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все

го  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. Вводное занятие 2 1 1 

Наблюдение, 

тестирование, 

походы 

2. Подготовка к полевому походу 9 3 6 

3. 
 Особенности ориентирования в 

полевом походе 
17 2 15 

4. 
Техника движения и преодоления 

водных препятствий 
12 2 10 

5. Речная лоция 6 1 5 

6. Тактика полевого туризма 13 4 9 

7. Походы с элементами тактических игр 11 3 9 

8. Итоговое занятие 2 - 2  

 ИТОГО 72 16 56   

 

Содержание занятий по модулю 

«Спортивно-туристическая подготовка» 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 

Теория. Инструктаж по технике безопасности в лыжном и водном походах 

Практика: Меры предупреждения опасности: внимательное взаимное 

наблюдение за проявлением признаков обморожения; самоконтроль; 

тщательное соблюдение правил и режима движения; организации привалов и 

ночлегов в полевых условиях; взаимопомощь, нормальное питание.  

 

Тема 2. «Подготовка к полевому походу» 

Теория. Обязанности руководителя похода. Особенности похода в полевых 

условиях. Особенности ориентирования на местности в полевых условиях. 

Практика. Распределение обязанностей в группе. Определение цели и района 

путешествия.  

 

Тема 3. «Особенности ориентирования в полевом походе» 

Теория. Назначение, периодичность и продолжительность привалов. Меры 

предосторожности при заготовке дров, наборе воды из незамерзающего 

водоема. 
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Практика. Выбор места для привалов. Выбор места для костра в зависимости 

от расположения деревьев и глубины снежного покрова. Приготовление пищи 

и сушка снаряжения у костра. 

 

Тема 4. «Техника движения и преодоления водных препятствий» 

Теория. Особенности преодоления водных препятствий в летний и зимний 

периоды. 

Практика. Отработка различных техник гребли на лодках. Работа рук, 

положение корпуса и ног, ритм, темп, влияние длины дистанции, силы течения 

и направления ветра на темп гребли. Управление судном при помощи весел, 

руля, кормового весла. Выполнение основных маневров. Способы 

преодоления естественных и искусственных препятствий. Переноска судов. 

 

Тема 5. «Речная лоция» 

Теория. Ориентирование в условиях рек и открытых водных пространств. 

Счисление пути. Способы определения расстояний на воде. Правила движения 

по судоходным рекам. 

Практика. Глазомерная съемка порога и составление его схемы. 

Использование маркировочных знаков в водном походе. Типы течений, 

характеристика притоков. Виды долин. Определение характерных элементов 

реки. Естественные и искусственные препятствия. Речная обстановка.  

 

Тема 6. «Тактика полевого туризма» 

Теория. Основы тактики движения на открытой местности по склонам, 

обледенелым участкам.  

Практика. Организация движения, роль и смена ведущих и замыкающих, 

режим движения. Дистанция при движении, порядок движения при спуске и 

подъеме. Место слабых участников в колонне. Распределение груза, 

организация движения в условиях плохой видимости, в темноте, при 

встречном ветре и понижении температуры. Распорядок дня. 

 

Тема 7. Походы с элементами тактических игр 

Теория. Ориентирование на открытой местности. Основы тактической 

подготовки при проведении полевых выходов. 

Практика. Проведение различных тактических игр в полевых походах в 

весенне-летний и осенне-зимний период. 

 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика. Анализ, оценка и взаимооценка деятельности обучающихся за  год 

обучения по модулю.  
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Учебно-тематический план по модулю 

«Основы гражданской обороны и медицинских знаний» 

4 год обучения 

№ 

п\п 
Разделы. Темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
В

се

го  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 
Вводное занятие. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени 
2 1 1 

Тестирование, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

наблюдение 

2. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданская 

оборона России 

3 1 2 

3. 
Основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях 
12 2 10 

4. Средства индивидуальной защиты 6 1 5 

5. 
Организация проведения поисково-

спасательных работ 
9 6 3 

6. 
Техника безопасности при проведении 

ПСР 
2 1 1 

7. Итоговое занятие  2 1 1 

Итого   36 13 23   

  

Содержание занятий по модулю  

«Основы гражданской обороны и медицинских знаний» 

Тема 1. «Вводное занятие. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени» 

Теория. Возможные чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного 

времени на территории страны и Самарской области. ЧС бытового характера. 

Правила поведения во время ЧС. 

Практика: Отработка правил поведения во время ЧС. 

 

Тема 2. «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона России» 

Теория. История создания Единой государственной системы чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), необходимость защиты людей в ЧС. Задачи, решаемые 

РСЧС, её структуры и силы. Режим функционирования РСЧС, служба 

спасения городского округа Самара. 

Практика. Отработка навыков поведения при возникновении нестандартных 

и чрезвычайных ситуаций. 
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Тема 3. «Основы выживания в чрезвычайных ситуациях» 

Теория. Организм человека и условия его жизнеобитания. Порог 

выживаемости человека. Возможные последствия для организма человека, 

пребывающего в экстремальных ситуациях. 

Практика. Отработка жизнеобеспечения человека в критических ситуациях в 

мирное время (землетрясения, цунами, пожар и т.д.) 

 

Тема 4. «Средства индивидуальной защиты»  

Теория. Классификация средств индивидуальной защиты (СИЗ). Назначение. 

Классификация, принцип действия и возможности табельных СИЗ. 

Промышленный СИЗ. Простейшие и подручные СИЗ 

Практика. Отработка нормативов надевания СИЗ. Приобретения навыков 

использования СИЗ при проведении спасательных работ в районах заражения. 

 

Тема 5. «Организация проведения поисково-спасательных работ» 

Теория. Поисково-спасательная служба Самарской области. Организации и 

возможности службы спасения, службы охраны общественного порядка, 

службы оповещения, связи и информирования. Организации оповещении 

населения при ЧС, порядок получения и уяснения информации при ЧС. 

Организации оперативного дежурства в зоне ЧС. 

Практика. Игра на отработку навыков поведения при проведении 

спасательной операции. 

 

Тема 6. «Техника безопасности при проведении ПСР» 

Теория. Травматизм спасателей и его причины. Типичные травмы спасателей. 

Профилактика травматизма. 

Практика. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

проведении поисково-спасательных работ. 

 

Тема 7. Итоговое занятие 

Теория. Контрольный опрос по темам года. 

Практика. Практический показ надевания средств индивидуальной защиты (в 

рамках нормативных требований). 
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3.5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЕЙ 5-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.5.1. Учебно-тематический план по модулю  

«История Отечества» 

5 год обучения 

№ 

пп 
Темы модуля 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

в

с

е

г

о 

т

е

о

р

и

я 

п

р

а

к

т

и

к

а 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 - 

Беседа, 

опрос, 

тестирование

, 

историческая 

викторина, 

защита 

творческих 

проектов 

2. 
Вторая мировая война. Великая 

Отечественная Война 
4 3 1 

3. Советская армия и Флот после войны  1 1 - 

4. 
История СССР после второй мировой 

войны 
2 1 1 

5. Развал СССР 2 1 1 

6. Российская Федерация 2 1 1 

7. 
Современные военные конфликты и 

спецоперации Российской армии 
2 1 1 

8. 
Современная Армия и Флот Российской 

Федерации 
2 1 1 

9. Итоговая аттестация 2 1 1  

  ИТОГО: 18 11 7   

 

Содержание занятий по модулю  

«История Отечества» 

5 год обучения 

Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности» 

Теория. Повторение пройденного материала. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Тема 2. «Вторая мировая война. Великая Отечественная война» 
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Теория. СССР на пороге войны. Срыв планов молниеносной войны. 

Решающие битвы. Полководцы Великой Отечественной Войны. Победа 

антигитлеровской коалиции.  

Практика. Защита творческих проектов на тему «Маршалы ВОВ». 

 

Тема 3. «Советская армия и Флот» 

Теория. Военная организация, численность, вооружение, тактика Советской 

армии в послевоенные годы. Советский флот, численность кораблей и 

техническое оснащение, военные порты и базы.  

 

Тема 4. «История СССР после второй мировой войны»  

Теория. Послевоенные вызовы. Начало Холодной Войны. Новейшие военные 

открытия и изобретения. Создание ракетно-ядерного щита. Тяжелое 

возрождение государства. Последние годы правления И.В. Сталина.  

Практика. Историческая викторина: «Вехи правления  И.В. Сталина». 

 

Тема 5. «Развал СССР» 

Теория. Беловежская пуща. СНГ. Военные конфликты на территории бывшего 

СССР. Раздел армии и флота. Участие стран НАТО в развале государства.   

Практика. Просмотр тематического документального видео материала и его 

обсуждение. 

 

Тема 6. «Российская Федерация»  

Теория. Российская Федерация – наследница исторической России. Создание 

новой российской государственности. Чеченские Войны 1994-1999 г.г. 

Возрождение Православия – «Второе крещение Руси».  

Практика. Викторина «Российская Федерация – наследница исторической 

России». 

 

Тема 7. «Современные военные конфликты и спецоперации Российской 

армии»  

Теория. Принуждение Грузии к миру в 2008. Украинский кризис. Крым.  

Антитеррористическая операция в Сирийской Арабской республике.  

Практика. Диспут по изученной теме: «Современные войны – мое мнение». 

 Обсуждение интернет-статей по данной тематике.  

Тема 8. «Современная Армия и Флот Российской Федерации» 

Теория. Советское наследие. Модернизация и перевооружение армии и флота. 

Военная организация, численность, вооружение, управление.  Российский 

флот, численность кораблей и техническое оснащение, военные порты и базы.  

Практика. Тематическая экскурсия в действующие военное подразделение, 

знакомство с видами современной военной техники. 

 

Тема 9. «Итоговая аттестация»  

Практика. Анализ и оценка деятельности обучающихся за  пять учебных лет. 
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3.5.2. Учебно-тематический план по модулю 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

5 год обучения 

№ 

пп 
Тема модуля 

Количество 

часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
все

го 

те

ор

ия 

пр

ак

ти

ка 

 Раздел модуля «Православия святые имена» 

1. О святости. Церковное почитание святых 1 1  

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование

, защита 

творческих 

проектов 

2. 
Христианская добродетель (житие 

Алексия – человека Божия) 
1 1  

3. 
Смирение и правдолюбие (житие 

преподобного Сергия Радонежского) 
1 1 1 

4. 

Церковь – ковчег нашего спасения (житие 

святого праведного Иоанна 

Кронштадтского) 

1 1  

5. 
Забота христианина о душе (житие 

святителя Димитрия Ростовского) 
1 1  

6. 

Развитие сердца христианина (житие 

преподобномученицы Великой княгини 

Елисаветы) 

1 1  

7. 

Христианская надежда (житие святого 

равноапостольного Кирилла, просветителя 

славян) 

1 1  

8. 
Труд христианина (житие преподобного 

Серафима Саровского) 
1 1  

9. 
Христианское бескорыстие (житие 

праведной Иулиании Лазаревской) 
1 1  

10. 
Христианское милосердие (житие 

святителя Николая Мирликийского) 
1 1  

11. 
Христианская семья (житие преподобных 

Кирилла и Марии Радонежских) 
1 1  

12. 

Христианская любовь к Отечеству (житие 

святого благоверного князя Александра 

Невского) 

1 1  
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13. 
Общественное служение христианина 

(житие преподобного Иосифа Волоцкого) 
1 1  

14. 
Жизнь святых в Боге. Святые, в земле 

Российской просиявшие 
1   

15. 

Новомученники Российские. Подвижники 

XX века. Итоговая беседа по разделу 

модуля «Православия святые имена» 

2 1 1 

16. 
Итоговая аттестация  по модулю за 5 лет 

обучения  
2 - 2 

  ИТОГО: 
1

8 
14 4   

 

Содержание занятий по модулю 

«Духовно-нравственные основы военной службы» 

Тема 1. «О святости. Церковное почитание святых» 

Теория. Святые люди – кто они. История Церкви – история святости. 

Почитание святых. Канонизация. 

 

Тема 2. «Христианская добродетель (житие Алексия – человека Божия)» 

Теория.  Необходимость усилий, самопринуждения к добру. Житие 

Алексия. 

 

Тема 3. «Смирение и правдолюбие (житие преподобного Сергия 

Радонежского)» 

Теория. Что такое смирение и правдолюбие. История жизни преподобного 

Сергия Радонежского. 

Практика. Просмотр тематического документального фильма «Сергий 

Радонежский. Земное и небесное». Обсуждение.  

 

Тема 4. «Церковь – ковчег нашего спасения (житие святого праведного 

Иоанна Кронштадтского)» 

Теория. История жизни и чудеса, совершенные св. Иоанном Кронштадтским.  

 

Тема 5. «Забота христианина о душе (житие святителя Димитрия 

Ростовского)» 

Теория. История жизни святителя Димитрия Ростовского. Способности 

человека, его талант. 

 

Тема 6. «Развитие сердца христианина (житие преподобномученицы 

Великой княгини Елисаветы)» 

Теория. Жизненный путь княгини Елизаветы. Сердце – центр духовной жизни 

человека.  
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Тема 7. «Христианская надежда (житие святого равноапостольного 

Кирилла, просветителя славян)» 

Теория.  Надежда – одна из основных христианских добродетелей. 

Подвижническая жизнь равноапостольного Кирилла. 

 

Тема 8. «Труд христианина (житие преподобного Серафима Саровского)» 

Теория.  Необходимость трудиться. Трудолюбие преподобного Серафима 

Саровского. 

 

Тема 9. «Христианское бескорыстие (житие праведной Иулиании 

Лазаревской)» 

Теория.  Бескорыстие как любовь к ближним. Истории бескорыстия на 

примере жизни святых. 

 

Тема 10. «Христианское милосердие (житие святителя Николая 

Мирликийского)» 

Теория.  Дела милосердия телесного и духовного. Духовный смысл 

милосердия с точки зрения православия. Значение милосердия на примере 

жизни святителя Николая Мирликийского. 

 

Тема 11. «Христианская семья (житие преподобных Кирилла и Марии 

Радонежских)» 

Теория.  Семья – богоучрежденный, нерасторжимый союз. Отношение 

Православной Церкви к институту брака на примере жизни святых. 

 

Тема 12. «Христианская любовь к Отечеству (житие святого 

благоверного князя Александра Невского)» 

Теория. Подвиг Александра Невского. Любовь к Отечеству как основа 

духовного становления человека. 

 

Тема 13. «Общественное служение христианина (житие преподобного 

Иосифа Волоцкого)» 

Теория. Необходимость деятельного служения ближнему как проявления 

любви.  Жизненный путь преподобного Иосифа Волоцкого. 

 

Тема 14. «Жизнь святых. Святые, в земле Российской просиявшие» 

Практика. Защита творческих проектов на тему «Святые современности». 

Тема 15. «Новомученники Российские. Подвижники XX века» 

Теория.  Рассказ о новомученниках Российских, их иконы. Новомученник 

Евгений Родионов. 

Практика. Сочинение на тему: «Святость во мне». Итоговая обобщающая  

игра-путешествие по разделу модуля «Православия святые имена». 

Тема 16. Итоговая аттестация 

Практика.  Анализ и оценка деятельности обучающихся за пять учебных лет. 
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3.5.3.Учебно-тематический план по модулю 

«Основы физической подготовки» 

№ 

п/п 
Темы модуля 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. Техника ведения рукопашного боя 9 1 8 

Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

нормативов и 

упражнений, 

соревнования 

2. 

Упражнения на развитие ловкости, 

скорости реакции, выносливости, 

укрепление мышц 

9   9 

3. 
Самозащита при угрозе огнестрельным 

оружием 
4 1 3 

4. 
Способы взаимопомощи. Техника 

самозащиты в положении лежа 
4 1 3 

5. 
Использование подручных предметов 

для самозащиты 
3 1 2 

6. 
Способы освобождения от захватов. 

Защита от ударов руками и ногами 
5 1 4 

7. Итоговая аттестация-соревнование 2   2 

Итого 36 5 31   

 

  Содержание занятий по модулю 

«Основы физической подготовки» 

Тема 1. «Техника ведения рукопашного боя» 

Теория. Знакомство с основными видами рукопашного боя. 

Практика. Отработка изученных ранее движений. 

 

Тема 2. «Упражнения на развитие ловкости, скорости реакции, 

выносливости, укрепление мышц» 

Практика. Отработка упражнений на развитие ловкости, скорости реакции, 

выносливости, укрепления мышц. Общая и индивидуальная подготовка 

обучающихся.   

 

Тема 3.  «Защита при угрозе огнестрельным оружием» 

Теория. Способы защиты от огнестрельного оружия на дальней дистанции. 



90 

 

Практика: Перемещение «атакующей змейкой». «Маятник вразножку». 

Принципы ухода от выстрела на различных уровнях. Базовая позиция 

«маятника». Уход от выстрела на сверхдальней дистанции. Обманные 

«маятниковые» финты. Способы перехода из «активного маятника» в 

ближний бой. Тактика «маятниковых» перемещений». 

 

Тема 4. «Способы взаимопомощи. Техника самозащиты в положении 

лежа»  

Теория. Способы обездвиживания вдвоем. 

Практика: Способ «Под ручку». Рычагом локтя через предплечье и 

удушающим захватом горла под плечо. Загибом руки за спину и удушающим 

захватом щеп под плечо сверху. Рычагом локтя через предплечье и загибом 

свободной руки за спину. Рычагом локтя через предплечье на обе руки. 

Рычагом локтей одноименных обворотов из-под руки.  

 

Тема 5. «Использование подручных предметов для самозащиты»  

Теория. Особенности самозащиты в помещении. Самозащита в многолюдных 

местах. 

Практика. Самооборона на лестнице. Самооборона в квартире с 

использованием интерьера. Самооборона в лифте. Самооборона в транспорте.  

 

Тема 6. «Способы освобождения от захватов. Защита от ударов руками и 

ногами» 

Теория. Тактика поведения при захвате ног. Техника отражения ударов из 

положения сзади. Освобождение от захвата ног: нажимом в глаза, под нос. 

Контратаки против ударов ногами. Подбив опорной ногой. Рычаг колена. 

Рычаг стопы. Бросок рынком захваченной ноги вниз- назад. Задняя подножка 

с захватом ноги: изнутри; снаружи. Бросок выпрямления из ухода вниз. Бросок 

упором локтем в подвздошную кость. Задняя подсечка с захватом ноги. Бросок 

сбиванием в шею. Сбивание подъемом ноги вверх. 

Практика: Отработка всех изученных ранее способов. 

 

Тема 7. «Итоговая аттестация» 

Практика. Выполнение контрольных упражнений. Итоговое соревнование  в 

рамках подведения итогов обучения за период 5 лет реализации программы. 
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3.5.4. Учебно-тематический план по модулю 

«Строевая и тактическая подготовка»  

5 год обучения 

№ 

п\п 
Разделы. Темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все

го  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 
Строевые приемы и движения без 

оружия и с оружием 
2  - 2 

наблюдение, 

выполнение 

нормативов, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

соревнования 

2. 
Выполнение воинского приветствия. 

Выход из строя и возвращение в строй  
2  - 2 

3. Строи и управление ими 4 1 3 

4. Строевой смотр 5 1 4 

5. Отделение в обороне 4 1 3 

6. Отделение в наступлении 3 1 2 

7. Отделение в разведке 3 1 2 

8. Тактическая игра 6 1 5 

9. 
Поход в тир.  Тренировка в стрельбе 

на кучность и результат 
4 1 3 

10. Итоговая аттестация 2  2  

  ИТОГО: 36 7 29   

 

Содержание занятий по модулю 

«Строевая и тактическая подготовка» 

 

Тема 1. «Строевые приемы и движения без оружия и с оружием» 

Практика. Повороты в движении без оружия и с оружием. 

 

Тема 2. «Выполнение воинского приветствия. Выход из строя и 

возвращение в строй» 

Практика. Отработка навыков выполнения воинского приветствия в 

движении, в парадном порядке. 

 

Тема 3. «Строи и управление ими» 

Теория. Особенности передвижения развернутого строя. Применение 

развернутого строя. 
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Практика. Перемена движения строя. Перестроение из развернутого строя в 

колонну по одному. Перестроение из развернутого строя в колонну по два.  

Тема 4. «Строевой смотр» 

Теория. Строевой смотр в виде парада. Особенности проведения военных 

парадов. 

Практика. Проведение строевого смотра в виде парада. 

 

Тема 5. «Отделение в обороне» 

Теория. Поведение отделения в боевых условиях.  

Практика. Переход к обороне в условиях непосредственного 

соприкосновения с противником и ведение оборонительного боя. Занятие 

отделением позиции, отрывка и маскировка одиночных окопов под огнем 

противника и ведение наблюдения.  

 

Тема 6. «Отделение в наступлении» 

Теория. Особенности поведения отделения при проведении боя в укреплениях 

различного вида. 

Практика. Действия отделения при наступлении с ходу днем. Подготовка к 

наступлению с ходу. Выдвижение к рубежу перехода в атаку и развертывание 

в цепь. Движение в атаку: поражение противника огнем на ходу, преодоление 

различных препятствий и заграждений. Бой в траншее, ходе сообщения. 

 

Тема 7. «Отделение в разведке» 

Теория. Основы проведения разведывательной деятельности. 

Практика. Отделение в засаде днем и ночью. Выбор места засады. 

Расположение отделения в засаде и маскировка. Подготовка к ведению огня. 

Действия отделения при подходе к месту засады одиночных солдат и групп 

противника. Захват пленного, документов и образцов вооружения. Отход и 

доклад о результатах засады. 

 

Тема 8. «Тактическая игра» 

Теория. Правила проведения сценарной тактической игры.  

Практика. Проведение сценарных тактических игр на закрепление навыков 

проведения боя в укреплениях и проведении разведывательной деятельности.  

 

Тема 9. «Поход в тир. Тренировка в стрельбе на кучность и результат» 

Практика. Занятия по стрельбе в Тире по договору с ДОСААФ.  

 

Тема 10. «Итоговая аттестация» 

Практика. Выполнение контрольных упражнений. Анализ и оценка 

деятельности обучающихся за пять лет обучения. 
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3.5.5. Учебно-тематический план по модулю 

«Спортивно-туристическая подготовка» 

5 год обучения  

№ 

п\п 
Темы модуля 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 
Правила поведения, инструктаж по 

технике безопасности 
2 2 -  

Наблюдение, 

тестирование,  

контрольные 

упражнения, 

походы 

2. Привалы и ночлеги 14 4 10 

3. 
Техника движения и преодоления 

водных препятствий 
8 2 6 

4 Тактика водного похода 14 2 12 

5. Тактика лесного похода 14 2 12 

6. 
Походы с элементами военной 

подготовки 
10 2 8 

7. 
Походы с ориентированием на 

местности 
8 2 6 

8. Итоговая аттестация 2  - 2 

ИТОГО 72 16 56   

 

Содержание занятий по модулю  

«Спортивно-туристическая подготовка» 

Тема 1. «Правила поведения, инструктаж по технике безопасности» 

Теория. Виды аварий, их основные причины. Предпоходная проверка 

снаряжения судна. Правила приема человека из воды на судно. 

 

Тема 2. «Привалы и ночлеги» 

Теория. Требования к месту привалов и ночлегов в водных походах. 

Особенности ночевок на берегах равнинных и горных рек и открытых 

водоемов. Защита от кровососущих насекомых. Правила установки судов на 

ночь в различных условиях плавания, с учетом колебаний уровня воды. 

Особенности охраны зеленых насаждений береговой полосы.  

Практика. Установка палаток на песчаных, каменистых отмелях и на 

заболоченных участках. Защита от кровососущих насекомых. Установка судов 

на ночь в различных условиях плавания, с учетом колебаний уровня воды. 

Охрана зеленых насаждений береговой полосы.  

 

Тема 3. «Техника движения и преодоления водных препятствий» 
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Теория. Разновидности водных препятствий. Особенности преодоления 

различных видов препятствий. Элементы гребли. Техника гребли на лодках, 

байдарках. Особенности работы рук, положение корпуса и ног, ритм, темп, 

влияние длины дистанции, силы течения и направления ветра на темп гребли. 

Практика: Управление судном при помощи весел, руля, кормового весла. 

Выполнение основных маневров. Способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Переноска судов. 

 

Тема 4. «Тактика водного похода» 

Теория. Режим и график движения на воде. Особенности походов на воде. 

Основы безопасности при проведении походов на воде. 

Практика: Распорядок дня. Разведка пути, связь и сигнализация движение при 

плохой видимости. Тактика прохождения препятствий.   

 

Тема 5. «Тактика лесного похода» 

Теория. Режим и график движения в лесу. Особенности походов в лесу. 

Основы безопасности при проведении походов в лесу. 

Практика: Распорядок дня. Разведка пути, связь и сигнализация; движение 

при плохой видимости. Тактика прохождения препятствий. 

 

Тема 6. «Походы с элементами военной подготовки» 

Теория. Особенности туристических походов военнослужащих. Основы 

маскировки в полевых условиях, на воде, в лесу. 

Практика. Проведение походов с элементами военной подготовки. Отработка 

видов маскировки. Отработка постройки различного рода укрытий. 

 

Тема 7. «Походы с ориентированием на местности» 

Теория. Особенности ориентирования на местности в полевых условиях, в 

походах на воде, в лесу, в зимний период. Основы спортивного 

ориентирования. «Охота на лис». 

Практика. Проведение походов с элементами ориентирования на местности. 

Игра на спортивное ориентирование. 

 

Тема 8. «Итоговая аттестация»  

Практика. Подведение итогов по  итогам  пяти лет обучения.  
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3.5.6. Учебно-тематический план по модулю 

«Основы гражданской обороны и медицинских знаний» 

5 год обучения  

№ 

п\п 
Разделы. Темы 

Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Вс

ег

о  

 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а  

1. 
Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени 
2 1 1 

Тестирование

, выполнение 

контрольных 

упражнений, 

наблюдение, 

зачет  

2. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

гражданская оборона России 

4 3 1 

3. 
Основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях 
13 2 11 

4. 

Приборы радиационной и 

химической разведки, 

дозиметрического контроля 

3 2 1 

5. 
Организация и проведение поисково-

спасательных работ 
8 2 6 

6. 
Техника безопасности при 

проведении ПСР 
2 1 1 

7. Еда и питьевой режим 2 1 1  

8. Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого  36 13 23   

 

Содержание занятий по модулю 

«Основы гражданской обороны и медицинских знаний» 

5 год обучения 

Тема 1. «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени» 

Теория. Правила поведения при возникновении стихийных бедствий, 

чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера. Правила поведения при 

ведении боевых действий. 

Практика. Тестирование знаний, правил поведения при возникновении 

стихийных действий, ЧС техногенного характера.  

 

Тема 2. «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона (ГО) России» 
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Теория. Гражданская оборона России. История создания ГО. Степени 

готовности ГО. Нормативная документация по ГО и (ЧС) РФ. 

Практика. Отработка навыков эвакуации при подаче сигнала о чрезвычайной 

ситуации. 

 

Тема 3. «Основы выживания при чрезвычайных ситуациях» 

Теория. Правила поведения человека в экстремальных ситуациях. Выживание 

в природной среде. Защита от ядовитых растений, насекомых и животных. 

Практика. Организация жилья, укрытия, питания, защиты в экстремальных 

условиях. Определение местонахождения на местности. Перемещение в 

природной среде. Полевые игры и внеаудиторные занятия по отработке 

практических навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Тема 4. «Приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля» 

Теория. Тактико-технические данные приборов радиационной разведки и доз 

контроля, принципы их работы. Определение вида химических веществ и их 

концентрации на местности, в воздухе, на технике, в сыпучих материалах, в 

дыму и при низких температурах. 

Практика. Отработка навыков использования тактико-технических данных 

приборов радиационной разведки. 

 

Тема 5. «Организация и проведение поисково-спасательных работ» 

Теория. Принципы и особенности организации поисковой работы. 

Практика: Подготовка к поисково-спасательным работам. Организация 

временного лагеря. Ведение поисково-спасательных работ (ПСР). 

Организации и проведение поиска пострадавших, визуальный осмотр, 

свидетельства очевидцев, поисковые работы с использованием технических 

средств. 

 

Тема 6. «Техника безопасности при проведении поисково-спасательных 

работ» 

Теория. Основные принципы и особенности работы приборов, 

контролирующих величину поражающих факторов. 

Практика. Работа с приборами, контролирующими величину поражающих 

факторов. Организации безопасных условия при проведении ПСР. 

 

Тема 7. «Еда и питьевой режим в условиях поисково-спасательных работ» 

Теория. Обеззараживание воды. Питьевой режим. Упаковка и хранение 

продуктов. Приготовление пищи в походных условиях. 

Практика. Упражнения и практика работы с обеззараживанием воды, 

составлением питьевого режима, по упаковке продуктов во время ПСР. 

 

Тема 8. Итоговая аттестация 
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Теория. Правила проведение аттестации по теме «Правила поведения человека 

в экстремальных ситуациях» 

Практика. Диагностирование личностных и предметных навыков. Проверка 

практических навыков по темам года и всех двух лет обучения в форме зачета.  
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4. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Воспитательная работа с учетом возрастных особенностей 

обучающихся 

В воспитательной работе программа ориентирована на технологию 

гуманного воспитания (Амонашвили Ш.А.), технологию коллективно-

творческой деятельности (Ивонов И.П.), технологию педагогической 

поддержки (О.С.Газмана) и др. В работе с обучающимися педагог выступает в 

роли воспитателя-консультанта, применяет принципы демократического 

подхода к курсантам, уделяет много времени консультированию 

обучающихся для самостоятельного изучения теоретического и практического 

материала, обращает особое внимание на творческие задания, самоконтроль и 

взаимоконтроль. Дает свободу в выборе и объеме осваиваемого материала, не 

доводя процесс обучения до шаблонизации для всей группы. 

Любые действия обучающегося достойны уважения и положительной 

оценки, но, в случае возникновения ошибки, педагог создает ситуацию, в 

которой курсант действует самостоятельно, осознавая причину, контекст ее 

возникновения и последствия. В течение всего процесса обучения педагог 

диагностирует и отслеживает интерес обучающихся к занятиям и программе, 

создает такие условия воспитания и обучения, которые формировали бы 

устойчивый интерес детей к занятиям и интерес к получению новых знаний. В 

связи с тем, что дети подросткового возраста высоко ценят эрудицию педагога, 

свободное владение программой и готов отвечать на любые дополнительные 

вопросы, касающиеся изучаемой темы, воспитательный процесс 

выстраивается педагогом с акцентом на такие качества обучающихся как 

авторитетность, достоинство, свобода воли и др. 

В подростковом возрасте у обучающихся активно развивается 

потребность в самоутверждении, поэтому руководитель программы 

поддерживает высказывания или мнения, укрепляет самооценку подростков, 

помогая развивать способность анализировать причины в случае 

возникновения неудач. Педагог совместно с родителями находит для 

обучающихся действительно значимые для них жизненно-семейные 

проблемы, решение которых приносит эмоциональное и духовное 

удовлетворение. Учет отмеченных моментов в большей степени способствует 

повышению мотивации курсантов к духовно-нравственному поведению, 

обогащает интересы ребенка, формирует важные их личностные качества.  
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4.2. Работа с родителями 

С родителями проводятся собрания, на которых обсуждаются 

возникающие в процессе реализации программы вопросы. В течение учебного 

года педагоги неоднократно контактируют с родителями. Большой 

популярностью пользуются открытые занятия, на которых родители 

наблюдают за своими детьми и полученными результатами обучения. В 

течение года предусмотрены консультации для родителей (индивидуальные, 

коллективные) по формированию гражданской позиции обучающихся, 

особенностей духовно-нравственного развития.  

  



100 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Методическое обеспечение программы с учетом особенностей 

подростков. Методы обучения и тренировки, дозировка объема и 

интенсивности нагрузки определяются, варьируются, видоизменяются на 

различных этапах обучения и имеют существенные различия в зависимости от 

возраста, пола, физической подготовленности и функциональных 

возможностей растущего организма обучающихся.  

Физическая (функциональная) подготовка. Физическая нагрузка 

должна соответствовать функциональным возможностям организма и 

способствовать укреплению его здоровья, повышению физической 

подготовленности.  

Сила и скоростно-силовые способности. Дети младшего школьного 

возраста лучше переносят скоростно-силовую нагрузку с использованием 

средств прыжкового, акробатического характера, динамические упражнения 

на гимнастических снарядах. В дальнейшем, в подростковом возрасте, 

создаются более благоприятные предпосылки для развития как скоростно-

силовых, так и силовых способностей. В возрасте 15—16 лет активно 

формируется силовая выносливость.  

Силовые способности (мышечную силу) целесообразно развивать с 

подросткового возраста. Для этого применяются упражнения с повышенным 

сопротивлением, используются различные предметы (гантели, штанга, мешки 

с песком и т. д.), противодействие партнера, сопротивление внешней среде, а 

также упражнения с отягощениями.  

Скоростные способности (быстрота). Основой методики воспитания 

быстроты являются упражнения, выполняемые с максимальной (предельной) 

интенсивностью в течение короткого времени. Быстрота успешнее всего 

развивается в подростковом возрасте. В 12—15-летнем возрасте скоростные 

способности следует повышать, прежде всего, за счет скоростно-силовых 

упражнений. Выполнение скоростных упражнений сводиться к тому, чтобы в 

малых объемах, от занятия к занятию повышались скоростные способности, 

увеличивалось количество движений в единицу времени.  

Выносливость. Воспитание выносливости является главной составной 

частью физической подготовки обучающихся.  

Общая выносливость развивается в процессе выполнения широкого 

арсенала неспецифических упражнений. К основным средствам обшей 

выносливости относятся: длительный непрерывный бег с равномерной 

скоростью и умеренной интенсивностью; переменный непрерывный бег; 

комбинированный бег. Правила развития выносливости юных спортсменов:  
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1. Пятиминутный равномерный бег с постепенным прибавлением 

времени.  

2. При беге 2000 м за 11 мин (скорость 3 м/с) дистанция непрерывного 

бега постепенно увеличивается без снижения темпа бега, регулярно 

контролируя среднюю скорость.  

3. Если ребенок пробегает (без остановок) 5000 м, скорость постепенно 

увеличиваться с 3 до 4 м/с.  

4. К темповому бегу приступают в том случае, если привык к бегу на 

длинные дистанции.  

Ловкость (координация). Ловкость воспитывается в процессе усвоения 

многих и разнообразных двигательных умений и навыков. Главное, чтобы 

подросток мог быстро перестраивать свою двигательную деятельность в 

зависимости от меняющейся ситуации.  

Эффективным средством воспитания ловкости на этапе начальной 

подготовки служат подвижные и спортивные игры. К концу учебно-

тренировочного этапа и на этапах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства одним из основных средств развития ловкости служат 

специальные тренировки.  

Основные средства и методы для воспитания ОФП  

- Легкий бег с ходьбой (1 зона интенсивности).  Применяется в самом 

начале занятий спортом.  

-  Подвижные и спортивные игры.  

На начальном этапе применяются в качестве основного средства и 

метода физической подготовки. Со второй половины учебно-тренировочного 

этапа применяются в конце тренировочного занятия в качестве 

дополнительного тренировочного и восстановительного средства.  

- Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) применяются для всестороннего развития двигательного аппарата.  

- Упражнения на гибкость. Для развития гибкости упражнения 

выполняются с максимальной амплитудой. Особое внимание развитию 

гибкости уделяется на начальном этапе подготовки.  

- Силовые и скоростно-силовые упражнения.  

- Прыжковые упражнения.  Прыжковые упражнения применяются для 

повышения силы отдельных групп мыши, укрепления связок, повышения их 

эластичности.  

- Круговая тренировка. Круговая тренировка предполагает наличие 

тщательно подобранных простых упражнений, выполняемых 

последовательно. В процессе тренировки происходит смена характера 

деятельности и вовлечение в работу разных мышечных групп. В структуру 
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комплексной тренировки могут входить упражнения по технико-тактической 

подготовке в поиске РП и ориентированию.  

5.2. Программа построена с опорой на современные 

общеобразовательные принципы:  

Принцип целостности – программа имеет стройную систему, в ней 

соблюдены единство обучения и воспитания.  

Принцип культуросообразности – основывается на ценностях 

региональной, национальной и мировой культуры.  

Принцип интеграции – сочетание в одной образовательной программе 

нескольких блоков (подпрограмм), которые связанны между собой и 

объединены одной целью.  

Принцип вариативности – создание проблемной ситуации, в которой 

педагог вырабатывает личную позицию обучающегося.  

Принцип гуманизации – признание личности ребенка с ее 

достоинствами и потенциалом в качестве самоцели, создание атмосферы 

доброжелательности и взаимопонимания.  

Принцип деятельностного подхода – знания приобретаются 

подростками во время активной деятельности в рамках реализации 

программы.  

Принцип возрастного и индивидуального подходов – отбор форм, 

методов, приемов работы педагога в соответствии с субъективным опытом и 

возрастом обучающихся.  

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 

соревновательной ситуации. В программу занятий следует вводить ситуации, 

требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, 

неприятных ощущений и т.д.). Используя их в учебно-тренировочном 

процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность.  

5.3. Кадровое обеспечение  

Реализацию данной программы могут осуществлять инструкторы 

(руководитель военно-патриотического клуба), педагоги дополнительного 

образования, владеющие достаточными теоретическими знаниями и опытом 

практической деятельности в области гражданско-патриотического 

воспитания подростков, обладающие необходимым объемом знаний по 

возрастной психологии, знающие педагогические технологии, методы и 

формы работы в учреждениях дополнительного образования.  

Для проведения психологического сопровождения исследований 

необходимо привлекать педагога-психолога.   
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6. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

6.1. Список информационных источников, используемых при 

разработке программы  

6.1.1. Ссылки на нормативно-правовые документы в программе  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 г. (со всеми дополнениями и изменениями, в том числе от 

08.12.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, редакция, действующая с 01.01.2021 г.) https://clck.ru/SmT3d. 

2. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 N 53-ФЗ (последняя редакция) https://clck.ru/AZAQ4. 

3. Федеральный закон от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О Днях воинской 

славы (победных днях) России» http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) https://clck.ru/UAtJt. 

5. Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации (одобрена на заседании Правительственной комиссии по 

социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, протокол № 2(12)-П4 от 21 мая 2003г.) 

https://clck.ru/UAxWA  

6. Постановление Правительства Самарской области от 26.09.2007 

N 201 (ред. от 24.08.2012) «О Концепции патриотического воспитания 

граждан в Самарской области» https://clck.ru/UAwbk.  

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493, ред. от 

30.03.2020) https://base.garant.ru/71296398/  

8.  Постановления Правительства РФ о региональной программе (плане) 

патриотического воспитания граждан в Самарской области на 2017-2020 годы  

https://clck.ru/UAxoj 

9. Постановления Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях»Постановление 

Правительства РФ https://base.garant.ru/182358/  

10. Постановления Правительства Самарской области «О 

совершенствовании системы военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе в Самарской области» [10]  

https://clck.ru/SmT3d
https://clck.ru/SmT3d
https://clck.ru/AZAQ4
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640
https://clck.ru/UAtJt
https://clck.ru/UAtJt
https://clck.ru/UAxWA
https://clck.ru/UAwbk
https://base.garant.ru/71296398/
https://base.garant.ru/71296398/
https://clck.ru/UAxoj
https://base.garant.ru/182358/
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6.1.2. Другие нормативно-правовые документы (помимо 

перечисленных документов в п.7.1.1.) 

Программа создана на основе основных стратегических 

направлений следующих документов: 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещении, 2009. 29 

с. – (Стандарты второго поколения) https://clck.ru/U8PDe. 

- Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-

Р)https://clck.ru/SdCW7. 

Реализация программы регламентируется следующими 

нормативными документами: 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года N 204) 
https://base.garant.ru/71937200/.  

- Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) https://clck.ru/U8Vbc. 

- Стандартом православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утвержденного 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 

года и приказом председателя Синодального отдела религиозного образования 

и катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.) 

https://clck.ru/U7CgB. 

- ФГОСами  ООО и СОО https://fgos.ru/. 

- Приказом Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития систем ДОД» 

https://clck.ru/U7T4Q. 

- Приказом министерство образования и науки Самарской области от 6 

ноября 2019 года N 379-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 20.08.2019 N 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» https://docs.cntd.ru/document/561653582. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/SdCW7
https://base.garant.ru/71937200/
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U7CgB
https://clck.ru/U7CgB
https://clck.ru/U7CgB
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
https://clck.ru/U7T4Q
https://clck.ru/U7T4Q
https://clck.ru/U7T4Q
https://docs.cntd.ru/document/561653582
https://docs.cntd.ru/document/561653582
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» https://clck.ru/U7TF9; 

- Уставом и локальных актов НФ «ДЕОЦ»  https://clck.ru/UEmCV. 

Программа создана на основе следующих методических 

рекомендаций, предназначенных для проектирования дополнительных 

образовательных программ в РФ и региона: 

- Письма министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 г. № МО-16-09-01/434-ту «Методические рекомендации по 

подготовке ДООП к процедуре экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО» https://clck.ru/UAu9N. 

- Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями) https://base.garant.ru/72826078/. 

- Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ https://clck.ru/U7T9Z. 

- Письма министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО-16.0901/826-ТУ «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» (см. 

приложение к письму). 

6.1.3. Литература по предмету и методическая литература  

  

1.   Военный энциклопедический словарь.  – М.: Воениздат, 1987.  

2.  Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / 

ред.-сост. З.И. Невдахина. – Вып. 3. – М.: Народное образование; Илекса; 

Ставрополь: Сервисшкола, 2007. 

3. Жорник, Д.Т.,  Лушников, К.В., Пясецкая, Г.Б.,  Стасевич, Р.А.  

Сторчиенко,  П.А., Ткаченко, Е.В. Теория и практика подготовки 

парашютистов. – Изд. 2, испр. и доп. – М.:  Изд-во ДОСААФ, 1999. 

4.   Наставления по стрелковому делу. – М.: Воениздат, 1993. 

5. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. 

Методическое пособие для школьных администраторов, учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования / авт.-сост. А.Н. 

https://clck.ru/U7TF9
https://clck.ru/U7TF9
https://clck.ru/UEmCV
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UAu9N
https://base.garant.ru/72826078/
https://base.garant.ru/72826078/
https://clck.ru/U7T9Z
https://clck.ru/U7T9Z
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Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, А.П. Пашкович. – М.: Глобус, 2007. – 330 с. – 

(Воспитательная работа).  

6. Программа гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи / Сост. и научный редактор Г.С. Семенов. («Серия регионов»). – М.: 

Школьная пресса, 2008. – 64 с. – («Воспитание школьников. Библиотека 

журнала». Вып.83).  

7.  Программа для внешкольных учреждений. Спортивные кружки. – М.: 

Просвещение, 1972.  

8.    ОФП в школе. – М: ФИС, 1980.  

9.  Система парашютная запасная управляемая ПЗ-81. Техническое 

описание и инструкция по эксплуатации 17583-81 ТО, 1994.  

10. Техническое описание № 11271-73 ТО управляемой тренировочной 

парашютной системы УТ-15 серии 5 и инструкция № 11270-73 ИЭ по 

эксплуатации управляемых тренировочных парашютных систем УТ-15 серии 

4 и УТ-15 серии 5, 2000.  

11. Можейко, И.В. Сивова, Н.А. Соболева, Н.А. Государственная 

символика России. ЦНСО.  – М.: Просвещение, 2014. 

12.  Наставления по стрелковому делу. – М.: Воениздат, 1993.  

13. Типовая программа для ДЮСШ по курсу «Пулевая стрельба», 

«Биатлон», 1989.  

14.  Справочник по стрелковому оружию. В.Б. Жук.  – М., 2001. 

15. Сидоров Е.А. Детские объединения в системе патриотического 

воспитания во внеурочной деятельности школы / Е.А. Сидоров // 

Внешкольник. – 2013.  – N 4. 

16. Стекляр Г.В. Гражданское и патриотическое воспитание в 

современных условиях / Г.В. Скляр // Дополнительное образование и 

воспитание. –2014. -No1. 

15. Учебно-материальная база начальной военной подготовки в школе». 

Л.М. Брысин. – М.: Просвещение, 1989.  

16. Учебник Начальная военная подготовка. Под редакцией Ю.А. 

Науменко издание девятое. – М.: Просвещение, 1987. 

17. Учебник Медико-санитарная подготовка учащихся. Под редакцией 

П.А. Курцева, 3-е изд. – М.: Просвещение, 1988. 

 

6.2. Список используемой литературы и рекомендуемой литературы 

для педагога: 

1. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического 

воспитания школьников // Дополнительное образование. - 2013. - №6. - С.3 - 

7. 
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2. Бака, И.М., Физическая и военно-прикладная подготовка 

допризывной молодежи. Учебно-метод. пособие. – М.: Советский спорт, 2004.  

3. Беспятова, Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и 
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боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. 

Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

I. НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ, ОГНЕВОЙ И СТРОЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

I.1. Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Нормативы, действующие до 31 декабря 2017 года 

https://xn--76-glc8bt.xn--p1ai/sdayushchemu/summary_table.html#table2 

(Утверждены приказом Минспорта России от "19" июня 2017 г. № 542 Об утверждении 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) на 2018-2021 годы) 

 

II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

№ 

 п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

С

е

р

е

б

р

я

н

ы

й

 

з

н

а

к 

Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 30 м (с) 6,2 

6

,

0 

5,4 6,4 6,2 5,6 

или бег на 60 м (с) 11,9 

1

1

,

5 

10,4 12,4 12,0 10,8 

2. 
Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.10 

5

.

5

0 

4.50 6.30 6.20 5.10 

3. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  (количество раз) 
2 3 5 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см (количество раз) 
9 

1

2 
20 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 
10 

1

3 
22 5 7 13 

https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table_2017.html
https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table.html#table2
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4. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на  гимнастической скамье (от уровня 

скамьи – см) 

+2 
+

4 
+8 +3 +5 +11 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3 х 10 м (с) 9,6 

9

,

3 

8,5 9,9 9,5 8,7 

6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 210 

2

2

5 

285 190 200 250 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 

1

4

0 

160 120 130 150 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 19 
2

2 
27 13 15 18 

8. 
Поднимание туловища из положения лежа  на 

спине (количество раз за 1 мин) 
27 

3

2 
42 24 27 36 

9. 

Бег на лыжах на 1 км (мин, с) <**> 8.15 

7

.

4

5 

6.45 10.00 8.20 7.30 

или кросс на 2 км (бег по пересеченной 

местности) (мин,с) 
18.00 

1

6

.

0

0 

13.00 19.00 17.30 15.00 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 3.00 

2

.

4

0 

2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 10 
1

0 
10 10 10 10 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса 

<***> 

7 7 8 7 7 8 

 

III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

      

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 
Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
 Б ег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

 или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2. 

Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

или бег на 2 км (мин, с) 11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 (количество раз) 
3 4 7 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90см 

(количество раз) 

11 15 23 9 11 17 
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или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 
13 18 28 7 9 14 

4. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами  на гимнастической скамье (от уровня 

скамьи – см) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10 м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 270 280 335 230 240 300 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
150 160 180 135 145 165 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 26 33 16 18 22 

8. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) 
32 36 46 28 30 40 

9. 

Бег на лыжах на 

2 км (мин, с) <**> 
14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30 

или кросс на 

3 км (бег по пересеченной местности (мин,с) 
18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.30 1.20 1.00 1.35 1.25 1.05 

11. 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о 

стол и с упора для винтовки, дистанция - 

10 м (очки) <***> 

10 15 20 10 15 20 

Или стрельба из пневматической винтовки с 

диоптрическим прицелом или из «электронного 

оружия» 

13 20 25 13 20 25 

12. 
Туристский поход с проверкой туристских 

навыков (протяженность не менее, км) <****> 
5 

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 12 12 12 12 12 12 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия 

Комплекса<*****> 

7 7 8 7 7 8 

 

IV. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

№ 

п/п 
  Испытания (тесты) 

Нормативы 

 Юноши  Девушки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 
Золотой  знак 

Бронзовый 

знак 
Серебряный знак Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
 Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

2. 

Бег на 2 км 

 (мин, с) 
10.00 9.40 8.10 12.10 11.40 10.00 

или бег на 3 км (мин, с) 15.20 14.50 13.00   - - 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество 

раз) 
6 8 12 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 
13 17 24 10 12 18 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 
20 24 36 8 10 15 

https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table.html#P515
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4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 
+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

6. 
Прыжок в длину с разбега (см) 340 355 415 275 290 340 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 170 190 215 150 160 180 

7. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
35 39 49 31 34 43 

8. Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27 

9. 

Бег на лыжах на 3 км (мин, с) <**> 18.50 17.40 16.30 22.30 21.30 19.30 

или бег на лыжах на 5 км (мин, с) <**> 30.00  29.15 27.00 - - - 

или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) 16.30 16.00 14.30 19.30 18.30 17.00 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.25 1.15 0.55 1.30 1.20 1.03 

11. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м 

(очки) <***> 

15 20 25 15 20 25 

Или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим 

прицелом или из «электронного оружия» 
18 25 30 18 25 30 

12. Самозащита без оружия (очки) <****> 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13. 
Туристский поход с проверкой туристских навыков 

(протяженность не менее, км) <*****> 
10 

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 13 13 13 13 13 13 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия Комплекса<******> 
7 8 9 7 8 9 

   

V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 
Серебряный знак Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 30 м (с) 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60м (с) 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2. 
Бег на 2 км  (мин, с) - - - 12.00 11.20 9.50 

Бег на 3 км (мин, с) 15.00 14.30 12.40 - - - 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 
9 11 14 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см (количество раз) 
- - - 11 13 19 

или рывок гири 16 кг (количество раз) 15 18 33 - - - 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 
27 31 42 9 11 16 

4 . 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 
+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10 м (с) 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table.html#P708
https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table.html#P515
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6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 375 385 440 285 300 345 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
195 210 230 160 170 185 

7. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 
36 40 50 33 36 44 

8. 
Метание спортивного снаряда:  весом 700 г (м) 27 29 35 - - - 

весом 500 г (м) - - - 13 16 20 

9. 

Бег на лыжах  на 3 км (мин, с) <**> - - - 20.00 19.00 17.00 

Бег на лыжах на 5 км (мин, с) <**> 27.30 26.10 24.00 - - - 

или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) 

(мин,с) 
- - - 19.00 18.00 16.30 

или кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) 

(мин,с) 
26.30 25.30 23.30 - - - 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.15 1.05 0.50 1.28 1.18 1.02 

11. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция –10 м (очки) <***> 

15 20 25 15 20 25 

Или стрельба из пневматической винтовки с 

диоптрическим прицелом или из «электронного 

оружия» 

18 25 30 18 25 30 

12. Самозащита без оружия (очки) <****> 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13. 
Туристский поход с проверкой туристских навыков 

(протяженность не менее, км) <*****> 
10 

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 13 13 13 13 13 13 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса 

<******> 

7 8 9 7 8 9 

I.2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИЗ 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Выдержки из «Нормативов по огневой подготовке для стрелкового 

оружия, гранатометов, оружия БМП и БТР («Сборник нормативов по 

боевой подготовке Сухопутных войск» Книга 1 Для мотострелковых, 

танковых, парашютно-десантных и разведывательных подразделений, 

введенный Приказом ГК СВ от 10 сентября 1983 № 55) 

1. Изготовка к стрельбе из различных положений (лежа, с колена, стоя, из-за 

укрытий).  

Условие выполнения: Обучаемый с оружием в исходном положении в 10 м. 

от огневой позиции (места для стрельбы). Автомат, ручной гранатомет - в 

положении "на ремень"; пистолет - в кобуре; оптический прицел, магазин, 

снаряженный пятью учебными патронами, и одна учебная граната к 

гранатомету - в сумке (кобуре). Сумка (кобура) застегнута. Сумка с гранатой к 

ручному гранатомету - за спиной. 

Оценка по времени:  

Автомат - "отл" (8 с); "хор" (10 с); "удовл" (12 с); 
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Пистолет - "отл" (8 с); "хор" (10 с); "удовл" (12 с); 

 

2. Полное прекращение стрельбы. 

Условие выполнения: Обучаемый разряжает оружие; у автомата и пистолета 

извлекает по четыре патрона из магазина, кладет магазин в сумку (кобуру), 

собирает патроны и становится в исходное положение в 10 м. от огневой 

позиции, имея оружие, учебные боеприпасы и сумку (кобуру), как указано в 

нормативе 1. 

Оценка по времени:  

Автомат - "отл" (17 с); "хор" (20 с); "удовл" (25 с); 

Пистолет - "отл" (13 с); "хор" (15 с); "удовл" (18 с); 

3. Неполная разборка оружия. 

Условие выполнения: Оружие с присоединенным магазином на подстилке. 

Обучаемый находится у оружия. 

Оценка по времени:  

Автомат - "отл" (15 с); "хор" (17 с); "удовл" (21 с); 

Пистолет - "отл" (8 с); "хор" (10 с); "удовл" (12 с); 

4. Сборка оружия полсле неполной разборки.  

Условие выполнения: Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно 

разложены на подстилк. Обучаемый находится у оружия. 

Оценка по времени: 

Автомат - "отл" (27 с); "хор" (30 с); "удовл" (36с); 

Пистолет - "отл" (8 с); "хор" (10 с); "удовл" (12 с); 

 

5. Снаряжение магазина патронами (присоединение порохового заряда к 

гранате).  

Условие выполнения: Обучаемый находится у подстилки, на которой 

расположены магазин, учебные паьтроны (россыпью), учебная граната и 

пороховой заряд (в пенале). 

Оценка по времени: 
Автомат (30 патронов) - "отл" (35 с); "хор" (40 с); "удовл" (50 с); 

Пистолет (8 патронов) - "отл" (16 с); "хор" (18 с); "удовл" (22 с); 

 

Оценка 

Количество 

выбитых 

очков 

ПМ АК 
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Отлично 25-30 25-30 

Хорошо 21-24 20-24 

Удовлетворительно 18-20 15-19 

Неудовлетворительно менее 

Примечания:  

1. Нормативы считаются выполненными, если при работе соблюдены условия 

их выполнения и не было допущено нарушений требований наставлений, 

инструкций и руководств, в том числе требований безопасности. 

2. Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, 

которая может привести к травме личного состава, поломке вооружения, 

выполнение норматива прекращается оценивается "неудовлетворительно" 

. 3. Время выполнения норматива обучаемым отсчитывается по секундомеру с 

момента подачи команды "К выполнению норматива - приступить" до момента 

выполнения норматива и доклада обучаемого о его выполнении. Если доклад 

был несвоевременным, время отсчитывается по фактическому выполнению 

норматива. 

 

I.3. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО МЕТОДИКЕ СТРОЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ББК  А76 

ГИ Апакидзе В. В., Дуков Р. Г. 

А76 Строевая подготовки  Учеб. пособие/Под ред.   В.А. Меримского. – 

М.: Воениздат, 1987 —335 с., с ил.  

В учебном пособии  авторы дают рекомендации по обучению 

военнослужащих приемам одиночного строя, слаживанию   подразделений и 

совершенствованию строевой выучки на занятиях и в повседневной жизни. 

Книга предназначена для всех категорий курсантов и военнослужащих 

Советской Армии, Военно-Морского Флота и для   вневойсковой   подготовки 

1304020000—108 А068(02)—87 74—87 

15 ВН 5—203—00578—8 

ББК 6849(2)3 

Воениздат, 1987 г. 

Перечень строевых приемов, команд и действий, проверяемых по 

одиночной подготовке, и наиболее характерные ошибки при их 

http://de.ifmo.ru/--books/0040/prichini.htm
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выполнении 

№ 

п/п 

 

 

Приемы, 

команды, 

действия 

 

Ошибки 

1 

 

Строевая  

стойка 

 

Носки ног развернуты не по линии фронта и не на ширину ступни. Каблуки не поставлены 

вместе. Кисти рук не посередине бедер, держатся ладонями назад. Грудь не  приподнята, живот 

не подобран. Тело не подано вперед, голова опущена. Руки согнуты в локтях 

   

2 

  

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6  

Команда   

«Вольно» 

 

Команда 

«Заправиться» 

 

Снятие   

(надевание) 

головного 

убора 

Повороты на 

месте 

 

Строевой шаг 

Военнослужащий сошел с места. Ослаблено внимание. Изменилось положение рук. 

Разговаривает в строю  

 

Недостатки во внешнем виде не устранены. Военнослужащий без разрешения вышел из строя. 

Разговаривает или курит в строю без разрешения.  

 

Головной убор снят (надет) неустановленной рукой. Положение снятого головного убора в руке 

не соответствует рис. 2 Строевого устава.  Головной убор  надет неправильно.  

 

 

После поворота не сохраняется правильное положение корпуса или ног. Ноги в коленях 

сгибаются. Руки отходят от бедер. Нога приставляется не кратчайшим путем. Поворот 

произведен не на 90 (45) или 180°. Корпус отведен назад.  Нет координации в движении рук и 

ног. Голова опущена вниз. Движение руками около тела производится не от плеча, а за счет 

сгибания в локтях. Подъем ноги от земли значительно ниже 15 см. Размер шага меньше 
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7  

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

Движение  

бегом 

 

Обозначение 

шага (бега) на 

месте 

Прекращение 

движения 

шагом 

Изменение    

скорости 

движения  

Перемещение 

вправо (влево)     

и вперед 

(назад) 

(больше) 70 – 80 см. Нога заносится за ногу. Движение рук вперед производится      значительно 

ниже (выше) установленной высоты, а при движении назад – не до отказа в плечевом суставе.  

Руки не полусогнуты. Размер шага  значительно меньше (больше) 85 – 90 см. При переходе 

с шага движение  бегом начинается не с левой ноги.  

 

Подъем  ноги производится значительно ниже 15 см  от земли. Нога становится на землю 

не с передней части ступни, а на весь след (при беге не на переднюю часть стопы). Движение 

руками не в такт шага (бега).  Корпус не держится прямо.  Движение рук  вперед производится 

значительно ниже (выше)  установленной высоты, а при движении назад – не до отказа в 

плечевом суставе.  

После остановки не принято положение «Смирно». После подачи исполнительной  

команды не сделан еще один шаг или сделано два шага вперед.  

После подачи  команды  скорость не изменяется.  

Недостатки допущены те же, что и при движении строевым шагом и остановке. При 

перемещении  в сторону или назад производится движение руками 

 

 

12  

 

 

13 

 

 

 

14  

 

 

 

15 

 

Повороты в 

движении 

 

Строевая     

стойка с 

оружием 

 

Строевые    

приемы с 

оружием 

 

Отдание    

воинской чести 

 

Поворот в движении выполнен несвоевременно.  Поворот направо   (налево), пол-оборота 

направо (налево) производится не на носке левой (правой) ноги. Поворот кругом произведен не 

на носках обеих ног. Движение руками  при повороте производится не в такт шага  

Недостатки   те  же,  что  при строевой  стойке без оружия. Оружие в положении «на  

ремень» держится правой рукой не на высоте верхнего обреза поясного ремня,  как показано на  

рис. 5 Строевого устава, а значительно ниже (выше). Карабин или пулемет держится у ноги не в 

свободно опущенной правой руке и острым    углом затыльника  не на  линии  носков.  

 

Приемы   выполняются   с  искажением уставных требований. Падение головного убора. 

Необходимость подачи команды «Заправиться»  после  выполнения каждого приема. Нарушение 

положения строевой стойки 

 

Честь  отдана менее  чем за пять-шесть шагов.  Рука к   головному убору приложена   

неправильно: пальцы правой руки не вместе, ладонь согнута, средний палец не касается нижнего 

края головного убора  (у козырька).    
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16  

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Выход из  строя 

и   возвращение 

в строй 

 

 

 

Подход к    

начальнику с   

выходом из 

строя и отход 

от него 

 

Изменено положение руки при повороте головы в сторону  начальника. Рука прикладывается к  

головному убору не кратчайшим путем, а через сторону. Военнослужащий не повернул головы в 

сторону начальника и не смотрит ему в лицо.  

Выход из строя или возвращение в строй  производится походным шагом. Выход 

осуществляется не на указанное количество шагов. Не выполнен поворот лицом к строю.  При 

выходе из второй шеренги наложена не левая, а правая рука на плечо впереди стоящего 

военнослужащего. Нет ответа «Есть» после полученного приказания.  военнослужащий, стоящий 

лицом к строю, услышав свое воинское звание и фамилию, не повернулся лицом к    начальнику 

и не  ответил: «Я». По команде «Стать в строй» не приложил или неправильно   приложил руку к 

головному убору. Нарушается положение строевой стойки.  

Не сделаны один-два  шага от первой шеренги прямо и поворот в движении в сторону начальника. 

Подход (отход) осуществлен не кратчайшим путем. Неправильное содержание доклада. Не 

одновременно с приставлением  ноги прикладывается  рука к головному убору.   Остальные  

недостатки  те же, что и при выходе из строя и возвращении в строй.  
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18  

 

 

 

 

 

 

19 

 

Подход к 

начальнику вне 

строя и отход 

от него 

 

 

 

 Команда 

«Ложись» («К 

бою») 

 

Военнослужащий при подходе не перешел на строевой шаг за  пять-шесть шагов до   

начальника. При отходе не еде дал три-четыре строевых шага. Неправильное  содержание доклада.  

Неодновременно с приставлением   ноги  прикладывается рука к головному убору. Нет ответа 

«Есть» после получения приказания. Военнослужащий, услышав свое воинское звание и 

фамилию, н повернулся лицом к начальнику и не ответил: «Я». Получи приказание,  не  приложил 

или неправильно  приложил руку головному  убору. Нарушаете, положение строевой стойки.  

После  подачи команды  оружие не взято в  правую руку Не сделан шаг правой ногой вперед  

и несколько вправо Военнослужащий не лег на левый  бок и  не повернулся  быстро на живот. 

Ноги не раскинуты в стороны. (По  команде «К бою»  военнослужащий не изготовился для 

ведения боя.) Положение рук не соответствует рис. 16 Строевого устава. 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

Команда «Встать» 

 

 

Перебежки 

 

 

Переползания 

 

При выполнении команды обе руки не были  подтянуты на уровень груди и одновременно 

не сведены ноги вместе. Оружие находится не в правой руке. Не выпрямлены резко руки,   и   грудь   

не оторвана  от земли. Правая (левая) нога не выносится   вперед.    После  выполнения  команды  

не принята строевая стойка с оружием.  

Длина перебежки между остановками менее (более) 20 – 40  шагов. Не использованы 

укрытые  места для остановок. Военнослужащий после перебежки не отполз в сторону. Не 

изготовился для ведения огня. Не достиг указанного в команде места (рубежа).  

Голова и тело при переползании поднимаются  высоко  от земли.   Неуставной   способ   

переползания.     Военнослужащий не достиг указанного в команде места (рубежа)              

 
 

     Определение оценок за одиночную строевую подготовку. 

Техника выполнения каждого строевого приема оценивается: 

— «отлично», если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

устава, четко, уверенно, красиво; 

— «хорошо», если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого устава, 

но недостаточно четко, с напряжением; 

— «удовлетворительно», если прием в основном выполнен в соответствии с 

требованиями Строевого устава, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка; 

— «неудовлетворительно», если прием не выполнен или при его выполнении были 

допущены две и более ошибки. 

Индивидуальная оценка одиночной подготовки военнослужащих определяется: 

— «отлично», если не менее 50% проверенных строевых приемов выполнены на 

«отлично», а остальные — «хорошо», при удовлетворительной оценке за внешний вид, знание 
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положений Строевого устава и других общевоинских уставов в объеме занимаемой 

должности, а для офицеров и курсантов военных училищ и методики, обучения; 

— «хорошо», если не менее 50% проверенных строевых приемов выполнены не ниже 

«хорошо», а остальные — «удовлетворительно», при удовлетворительной оценке за внешний 

вид, знание положений Строевого устава и других общевоинских уставов в объеме 

занимаемой должности, а для офицеров и курсантов военных училищ и методики обучения; 

— «удовлетворительно», если не менее 80% (а для офицеров, прапорщиков и 

сержантов, курсантов военных училищ и слушателей военных академий – 100%) проверенных 

строевых приемов выполнены не ниже «удовлетворительно», при удовлетворительной оценке 

за внешний вид, знание уставов и методики обучения. 

Оценка одиночной строевой подготовки подразделений в воинских частях и 

подразделений военно-учебных заведений слагается из индивидуальных оценок, полученных 

солдатами, курсантами, слушателями, сержантами, прапорщиками и офицерами, и 

определяется: 

— «отлично», если 90% (а для подразделений военно-учебных заведений –100%) 

положительных оценок, причем не менее 60% проверенных получили оценку «отлично»; 

— «хорошо», если 80% (а для подразделений военно-учебных заведений –100%) 

положительных оценок, причем не менее 60% проверенных получили оценку не ниже 

«хорошо»; 

— «удовлетворительно», если не менее 80% (а для подразделений военно-учебных 

заведений – 100%) положительных оценок. 

Оценка одиночной строевой подготовки части, военно-учебного заведения слагается из 

Оценок, полученных подразделениями, и определяется:  

— «отлично», если не менее половины проверенных подразделений оценены 

«отлично», а остальные  – «хорошо»;  

— «хорошо», если не менее половины проверенных подразделений оценены не ниже 

«Хорошо», а остальные – «удовлетворительно»; 

— «удовлетворительно», если не менее - 80 % (а для военно-учебных заведений 90%) 

проверенных подразделений оценены положительно. 

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА, СТРОЕВОЙ СЛАЖЕННОСТИ 

Одним из важных условий сплочения армейского коллектива, повышения его 

боеспособности является строевая слаженность. 

Строевое слаживание подразделений заключается в четких, согласованных действиях 

и перестроениях личного состава в развернутых и походных строях, в том числе и при 

выполнении различных строевых приемов с оружием и без оружия. 

Элементы строевого слаживания находят практическое применение на тактико-

строевых занятиях, проводимых по программе тактической подготовки, и во многом 

способствуют обучению подразделений умелым и слаженным действиям на поле боя. 

Действия в строю вырабатывают у военнослужащих беспрекословное повиновение 

командиру, способность стойко переносить длительное напряжение, быстро и точно 

выполнять команды и сигналы. Чем выше в подразделении дисциплина строя, тем больше в 

нем порядка, организованности, тем лучше управляемость строем. 

Строевая слаженность подразделений проверяется по назначению проверяющего, 

начиная с отделений, затем взводов и рот (батарей) в соответствии с требованиями Строевого 

устава и программы боевой подготовки. 

На контрольных занятиях проверяется выполнение нормативов по посадке на машины 

и высадке личного состава из машин в составе взвода или роты (батареи). 

При проверке и определении оценки подразделению за действия и выполнение 

нормативов на технике необходимо руководствоваться Сборником нормативов по боевой 
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подготовке. 

При прохождении подразделения с исполнением строевой песни рекомендуется 

учитывать: выбор песни, ее идейную направленность, художественную ценность, 

актуальность тематики; уровень исполнения, правильность мелодии, слитность звучания, 

отчетливость дикции; подготовленность запевал; соблюдение равнения, темпа движения и 

дисциплины строя. 

При прохождении подразделения торжественным маршем учитываются следующие 

показатели: действия командиров, линейных и барабанщика; соблюдение установленных 

дистанций и интервалов; равнение в шеренгах и колоннах; положение оружия; четкость 

строевого шага, соблюдение его размера и темпа движения (при действиях на машинах – 

скорость движения); строевая подтянутость, осанка военнослужащих; положение головных 

уборов; правильность поворота головы в сторону начальника, проводящего строевой смотр. 

Если перед проведением контрольных занятий проводился строевой смотр, то в этом 

случае, как правило, учитываются оценки, полученные проверяемым подразделением на 

смотре за исполнение песни и прохождение торжественным маршем. 

При проверке слаженности оценивается не только согласованность и четкость действий 

личного состава, но и правильность подачи команд и сигналов командирами. 

Оценка строевой слаженности подразделений определяется по следующим 

показателям: 

— действия в развернутом и походном строях, перестроения на месте и в движении; 

— действия личного состава у машин и на машинах; 

— прохождение торжественным маршем в пешем порядке или на машинах; 

— исполнение строевой песни. Оценка за строевую слаженность подразделений 

воинских частей и подразделений военных училищ слагается из оценок за каждый показатель 

строевого слаживания и выводится: 

— «отлично», если не менее половины оценок «отлично», в том числе за действия на 

машинах, а остальные — «хорошо»; 

— «хорошо», если не менее половины оценок не ниже «хорошо», в том числе за 

действия на машинах, а остальные — «удовлетворительно»; 

— «удовлетворительно», если все показатели не ниже удовлетворительной оценки. 

Оценка за строевую слаженности военного училища слагается из оценок, полученных 

подразделениями, и определяется: 

— «отлично», если не менее половины проверенных  подразделений оценены 

«отлично», а остальные — «хорошо»; 

— «хорошо», если не менее половины проверенных подразделений оценены не ниже 

«хорошо», а остальные — «удовлетворительно» 

— «удовлетворительно», если не менее 80% проверенных подразделений оценены 

положительно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Показатели критериев,  

оценивающие важнейшие стороны, свойства, качества той или иной 

конкретной личности, социальной группы, категории граждан, 

являющиеся результатом работы по развитию у них патриотического 

сознания, готовности и способности достойного служения Отечеству 

(выдержка из работы Лутовинова В.И. Военно-патриотическое воспитание 

российской молодежи: учебно-методическое пособие / Под общ.ред. С.В. 

Смульского. – М.: Изд-во РАГС, 2010) 

Основными критериями  являются: 

● когнитивный (познавательный), определяющий уровень развития 

патриотически ориентированных знаний, представлений, являющихся 

основой понимания патриотизма и целостного самоопределения 

личности, группы в качестве субъекта социально значимой 

деятельности, осуществляемой на благо Отечества; 

 

● мировоззренческо-ценностный, характеризующий степень 

сформированности системы взглядов, убеждений, принципов, 

основанных на осознании важнейших проблем, ценностей, приоритетов, 

интересов общества и государства, позволяющих уяснить роль, место и 

значение личности, группы в развитии патриотизма, усилении его 

позитивного воздействия на все стороны жизни и деятельности; 

 

● мотивационно-потребностный, характеризующий уровень 

патриотической направленности личности, группы, их ориентации, 

цели, установки, определяемые духовно-нравственными и социально-

значимыми потребностями и интересами, высшими побуждениями и 

устремлениями, другими компонентами, формирующими 

целеполагание субъекта в качестве гражданина – патриота Отечества; 

 

● деятельностно-поведенческий, определяющий готовность личности 

(группы) к полноценной самореализации в качестве гражданина – 

патриота Отечества в одной или нескольких сферах социально значимой 

деятельности, конкретные результаты, достигнутые в процессе ее 

осуществления (в целом, в определенный период времени и др.), 
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основные качества, проявляемые на поведенческом уровне. 

 

 

Когнитивный (познавательный): 

● знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 

отечественного историко-культурного процесса; 

 

● знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, 

достижения, проблемы и др.); 

 

● знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 

свершениях, достижениях, проблемах и др.; 

 

● понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

 

● знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», 

«патриотизм», «патриот», «долг», «служение Отечеству», 

«национальные интересы», «защита Отечества» и др.; 

 

● понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, 

самобытности и уникальности нашего общества и государства, 

имеющих свой путь в истории человечества; 

 

● способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, 

присущих обществу и государству, понимание их причин и путей 

решения в интересах динамичного развития России. 

 

Мировоззренческо-ценностный: 

● осмысление Отечества как высшей социально значимой, духовно 

исторической и интегрированной ценности; 

 

● осознание неразрывности с Отечеством, неразрывной сопричастности с 

тем, что его составляет (природа, история, язык, культура, 

национальная принадлежность, родословие, религия, территория, 
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менталитет и др.); 

 

● гордость за принадлежность к истории, традициям, культуре, 

героическим свершениям и достижениям Отечества; 

 

● приоритетность ценностей и интересов Отечества перед 

индивидуальными, семейными, групповыми, корпоративными, 

национальными, политическими и др.; 

 

● осмысление своей роли и места в жизни общества, государства и 

судьбе Отечества (социально-ценностное самоопределение); 

 

● убеждение в необходимости защиты национальных интересов России, 

возрождения ее силы и могущества. 

 

Мотивационно-потребностный: 

● потребность в познании исторического прошлого и современного этапа 

развития России; 

 

● проявление устойчивого интереса к истории России, к проблемам и 

особенностям развития современного общества и государства; 

 

● наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и 

культурных образцов как регулятивов жизнедеятельности личности, 

группы; 

 

● позитивное отношение и интерес к Вооруженным Силам, другим 

войскам, воинским формированиям и органам, желание выполнить 

гражданский и воинский долг по защите Отечества; 

 

● проявление смыслообразующих ценностных мотивов 

жизнедеятельности по созиданию и защите Отечества; 

 

● наличие опыта патриотической мотивации в социально значимых 

видах деятельности; 
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● следование патриотическим принципам, проявление гражданской и 

патриотической позиции. 

 

Деятельностно-поведенческий: 

● готовность к непосредственному участию в созидательной 

деятельности на благо Отечества и его защиты; 

 

● совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации 

функции защиты Отечества в одной из сфер жизни общества, 

государства; 

 

● социальная активность личности, группы в качестве субъекта 

патриотической деятельности; 

 

● самореализация в качестве субъекта патриотической деятельности в 

одной или нескольких сферах общественной и государственной жизни; 

 

● реальный вклад в развитие и укрепление России в одной (нескольких) 

сферах социально значимой деятельности; 

 

● отстаивание и утверждение патриотизма как жизненно важного 

принципа в борьбе с русофобией, космополитизмом, маргинальностью, 

с его деформациями и извращениями как высшей ценности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  

ОБОСНОВАНИЕ 

Для анализа личностного развития обучающихся в процессе реализации программы 

была разработана система мониторинга, представляющая собой динамическую 

сравнительную модель. Предложенная модель мониторинга включает в себя методологию 

исследования и комплект методик.  

В целом, стратегия изучения специфических личностных особенностей, 

сформированных в условиях разных образовательных сред, включает в себя: 

- выявление отношения к жизненным ценностям духовно-нравственной или 

гедонистической направленности двух групп школьников; 

- выявление характера отношений школьников к семье, человеку как Другому, 

культуре, Отечеству, духовному Я; 

- выявление особенностей морального развития личности школьников; 

- определение уровня выраженности эмпатии как показателя уровня морального 

развития личности учащихся; 

- определение уровня нравственной воспитанности учащихся, выявление особенности 

ценностного отношения к жизни, людям, самому себе; 

- выявление представлений о семье и семейной жизни у школьников;  

- выявление уровня информированности о духовной жизни. 

Диагностический алгоритм включает в себя методики, направленные на получение 

информации, касающейся духовно-религиозных и нравственно-этических аспектов.  

Перечень использованных методик представлен в следующей таблице. 

Таблица 1 

СПИСОК МЕТОДИК ИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИЗУЧАЕМЫХ У 

ШКОЛЬНИКОВ 

Методики Изучаемые показатели 

Духовно-религиозные аспекты 

1. Методика «Диагностика 

отношения к жизненным ценностям» 

(лаборатория воспитания 

нравственно-этической культуры 

ГосНИИ семьи и воспитания РАО) 

Выявление отношения к жизненным ценностям 

духовно-нравственной или гедонистической 

направленности 

2. Методика «Личностный рост»; 

авторы Д.В. Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. Степанова 

Выявление характера отношений к людям, природе, 

Родине, труду, телесному и духовному «я» и т.д. в 

виде устойчиво-позитивного, ситуативно-

позитивного, ситуативно-негативного отношения 
3. Анкета «Дети о религии» Выявление представлений о духовно-религиозной 

сфере жизни 
Нравственно-этические аспекты 

4. Методика Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном опыте»  
Диагностика когнитивной составляющей 

нравственно-этического компонента ментальности в 

виде: 

-сформированности нравственных представлений; 
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-нравственной направленности личности 

(нравственной, эгоистической, маргинальной 

(ситуативной)) 
5. «Друг-советчик-1»; авторы Е.К. 

Веселова, С. А. Черняева, 2000 

(ДС-1) модификация для детей и 

подростков 

Диагностика когнитивной и поведенческой 

составляющей нравственно-этического компонента 

ментальности в виде:  

-индекса нравственности; 

- степени моральной неустойчивости 
6.Методика «Шкала эмоционального 

отклика»; авторы: А. Меграбян и Н. 

Эпштейн  

Диагностика эмоциональной составляющей 

нравственно-этического компонента ментальности в 

виде уровня выраженности эмпатии (очень высокий, 

высокий, нормальный, низкий, очень низкий) 
7. Методика для изучения 

результатов развития личности 

учащегося (пословицы); автор: С.М. 

Петрова 

Диагностика личностной направленности в рамках 

дихотомий: коллективизм-индивидуализм; 

альтруизм-эгоизм, духовность-бездуховность 

 

2.1. МЕТОДИКА «ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНЕННЫМ 

ЦЕННОСТЯМ» 

 

Разработана лабораторией воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ 

семьи и воспитания РАО. 

Цель методики: Выявление отношения к жизненным ценностям духовно-

нравственной или гедонистической направленности.  

Описание методики. Учащимся предлагается 10 утверждений, среди которых можно 

выбрать только 5. 5 положительных ответов соответствуют высокому уровню развития 

духовно-нравственных ценностей; 3-4 – среднему уровню (тенденция к формированию 

духовно-нравственных ценностей); 2 – низкому уровню (тенденция к гедонистическим и 

витальным ценностям); 0-1 – очень низкому уровню (ярко выражены гедонистические  

ценности). 

 

Инструкция: 

«Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из 

которых можно только 5-ть». Список учитель заранее выписывает на доске. 

 

Список желаний: 

 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

 

Интерпретация: 

 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 
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5 положительных ответов соответствуют высокому уровню развития духовно-

нравственных ценностей;  

3-4 – среднему уровню (тенденция к формированию духовно-нравственных ценностей);  

2 – низкому уровню (тенденция к гедонистическим и витальным ценностям); 0-1 – очень 

низкому уровню (ярко выражены гедонистические  ценности). 

 

2.2. МЕТОДИКА «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» 

(авторы Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова, П. В.Степанова) 

Цель методики: выявление характера отношений к семье, человеку как Другому, 

культуре, Отечеству, духовному я в виде устойчиво-позитивного, ситуативно-позитивного, 

ситуативно-негативного отношения. 

Описание методики. Учащимся предлагается 25 утверждений, на которые возможны 

5 вариантов ответа в диапазоне от «+2» – согласен (всегда) до «–2» – не согласен (никогда). 

Обследуемый соотносит свой ответ с одним из возможных вариантов. На основании 

полученных данных выявляется характер отношений детей и подростков к семье, 

Отечеству, культуре, человеку, как Другому, своему духовному «Я», которое может 

приобретать выражаться в виде устойчиво-позитивного, ситуативно-позитивного, 

ситуативно-негативного отношения. 

Ход опроса 

Педагог обращается к воспитанникам со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 

согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+2» до «–

2»); 

 «+2» – согласен (всегда); 

 «+1» – скорее согласен (часто); 

 «0» – ни да, ни нет; не знаю  

 «–1» – скорее не согласен (редко); 

 «–2» – не согласен (никогда); 

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

Тестовый материал 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

2. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

3. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

4. Люблю рассматривать наши семейные фотографии. 

5. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

6. Родина человека там, где лучше живется. 

7. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

8. Всегда буду жить в своей стране,  несмотря ни на какие трудности. 

9. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

10. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

11. Считаю, что многие культурные ценности прошлого, просто не нужны. 

12. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

13. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 
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14. Я не обращаю особого внимания, когда при мне кто-то скажет грубое или 

нецензурное слово. 

15. Я могу нагрубить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

16. Глупо рисковать жизнью и здоровьем ради другого человека. 

17. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

18. Мне очень приятно, когда я делаю кому-то подарок. 

19. Люди, просящие милостыню, скорее всего, лживы и ленивы. 

20. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

21. Считаю, что каждый человек призван улучшать мир вокруг себя. 

22. Решая как поступить, в первую очередь думаю о честности предстоящего поступка. 

23. Для меня важно понять, зачем я живу. 

24. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

25. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ответы подростков распределяются по 5 шкалам. Результаты получаются путем 

сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений подростка к семье показывают его оценки высказываний № 

1, 2, 3 ,4, 5.  При этом в ответах на вопросы № 1, 4, 5 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы № 2, 3 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений подростка к Отечеству показывают его оценки высказываний 

№ 6, 7, 8, 9, 10. При этом в ответах на вопросы № 7, 8, 9, 10 знак не меняется. В ответах же 

на вопрос № 6 знак меняется на противоположный.  

3. Характер отношений подростка к культуре показывают его оценки высказываний  

№ 11, 12, 13, 14, 15. При этом в ответах на вопросы № 12, 13 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы № 11, 14, 15  знак меняется на противоположный.  

4. Характер отношений подростка к человеку как Другому показывают оценки 

высказываний № 16, 17, 18, 19, 20. При этом в ответах на вопросы № 17, 18 и 20 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы № 16, 19 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений подростка к своему духовному «Я» показывают его оценки 

высказываний № 21, 22, 23, 24, 25. При этом в ответах на вопросы № 21, 22, 23, 25 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы № 24 знак меняется на противоположный. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СЕМЬЕ 

От +6 до +10 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность семьи высоко 

значима для подростка. Он дорожит семейными устоями, помнит о разных мелочах, 

приятных кому-то из семьи. Семейные праздники всегда проходят при его участии и 

помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +5 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для подростка 

представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 

воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 

семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из 

близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющееся. Он предполагает, 

что семья, которую он создаст в будущем, будет не похожа на ту, в которой он живет сейчас. 

От –1 до –5 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к семье у 

подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы 

и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток добьется 

этого любыми способами – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, 

что никому ничем не обязан. 
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От –6 до –10 баллов (устойчиво-негативное отношение) – семья не представляет для 

ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою 

фамилию, сознательном неприятии принятых  в семье норм поведения, представлений о 

жизни. Все это в будущем может негативно отразиться на его способности и желании 

создать собственную счастливую семью. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ОТЕЧЕСТВУ 
От +6 до +10 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Для него Родина не 

абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. 

Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства 

вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 

пережитыми. 

От +1 до +5 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток переживает 

чувство Родины как чувство родного дома, деревца. Однако ему кажется, что то, что 

происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 

когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам помощи может и не 

предложить. 

От –1 до –5 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток старается 

открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об её «убогости» он в 

принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

От –6 до –10 баллов (устойчиво-негативное отношение) – можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто 

место, где он живет,  которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это его 

собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может 

быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 

ведь память – это не то, за что можно получить дивиденды. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К КУЛЬТУРЕ 
От +6 до +10 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он 

внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого, 

и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +5 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 

ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным 

человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание 

эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), 

неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной 

брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т. п. Вандалы антипатичны ему. 

От –1 до –5 баллов (ситуативно-негативное отношение) – культурные формы 

поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, 

а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения 

своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему 

быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, 

но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 
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От –6 до –10 баллов (устойчиво-негативное отношение)– «культура» во всех своих 

формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 

взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы 

поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность 

кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы. Памятники 

прошлого воспринимаются им, вероятнее, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он 

совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ЧЕЛОВЕКУ КАК К ДРУГОМУ 

От +6 до +10 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –подросток – подлинный 

альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 

их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, 

нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. 

Любит дарить подарки «просто так». 

От+1 до +5 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток не прочь оказать 

помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он 

осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное 

благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются 

поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, 

делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не 

случается, расстраивается. 

От –1 до –5 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток лишь изредка 

думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого он в 

той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он 

предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое 

доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде чем сделать что-то 

доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От –6 до –10 баллов (устойчиво-негативное отношение)– подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не 

то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, 

не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. 

Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него – лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, 

ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СВОЕМУ ДУХОВНОМУ «Я» 

От +6 до +10 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток рассматривает 

себя как распорядителя собственной жизни, он способен на самостоятельный и 

ответственный выбор. Ощущение чистой совести и чести  крайне важно для него, и ради 

этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. Считает себя обязанным 

участвовать в устроении и улучшении мира. Для него очень важно найти смысл 

собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +5 баллов (ситуативно-позитивное отношение)– подросток ощущает в себе 

возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только в 

случае благоприятных внешних обстоятельств. Выбор привлекателен для него, но 

возможность ошибки и ответственность настораживают его. Вопросы совести и чести, 

смысла жизни не маловажны для него, но в повседневности исходит из прагматичных 

мотиваций. 

От –1 до –5 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подростку более 

импонирует роль ведомого, нежели распорядителя собственной жизни.  Не всегда готов 

рисковать собственным благополучием ради чистой совести. Старается по возможности 

уйти от выбора; при заметном внешнем давлении готов отказаться от совести в пользу 

ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять свои неудачи 
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неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому 

предпочитает о своей совести не думать. Вопрос смысла жизни не является определяющим. 

От –6 до –10 баллов (устойчиво-негативное отношение) – собственная выгода и 

нежелание смотреть на последствия своих поступков – главная черта такого подростка. Он 

старается избегать любых ситуаций, где проявлялась бы его личная ответственность за себя 

и свою жизнь. Принцип его жизни – не высовываться. Вопрос смысла жизни и участия в 

улучшении мира вокруг себя не стоит для него вообще. 

 

2.3. АНКЕТА «ДЕТИ О РЕЛИГИИ» 
(по духовно- нравственному воспитанию детей для родителей и педагогов) 

Составляется ПДО, реализующего программу. Вопросы составляются в зависимости 

от проблем, которые выявляются среди обучающихся, пример, следующие вопросы анкеты: 

 «Считаешь ли ты себя верующим человеком?». На этот вопрос возможны следующие 

варианты ответов: 

□  не считаю, так как в Бога не верю 

□  верю только в себя 

□  считаю себя верующим  

□ считаю себя верующим и религиозно активным (принимаю участие в таинствах, 

праздниках; посещаю Богослужение; соблюдаю посты) 

□ затрудняюсь ответить 

□ другое. 

Следующий вопрос структурирован следующим образом:  

«Если ты верующий человек, как часто посещаешь богослужение (храм)?» 

□ раз в месяц и чаще 

□ несколько раз в год 

□ раз в год 

□ реже, чем раз в год 

□ не посещаю богослужение 

Ваш вариант ответа. 

Суммирование ответов по двум вопросам получает выявить уровень религиозности. 

Следующие два вопроса направлены на выявление уровня информированности о 

духовной жизни. 

«Что ты знаешь о Боге?» «Какого человека можно назвать духовным?» 

Последний вопрос анкеты «Дети о религии» является информативным и позволяет 

получить информацию относительно принадлежности к определенной религиозной 

конфессии.  

«К какой религиозной конфессии ты принадлежишь?» 

□ православие  

□ мусульманство 

□ иудаизм 

□ католицизм 

□ буддизм 

□ затрудняюсь ответить 

□  иное. 
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2.4. МЕТОДИКА «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ» 

(автор Н.Е. Щуркова) 

Цель методики: выявить нравственную воспитанность учащихся и студентов, 

сформированность нравственных отношений (сформированная, недостаточно 

сформированная, несформированная), а также направленность личности (в виде 

альтруистической, ситуативно-нравственной, эгоистической). 

Описание методики. Учащимся предлагается 10 утверждений, в которых возможны 

три варианта ответа. Ребенку предлагается выбрать самый подходящий вариант. 

Показателем, свидетельствующим о сформированности тенденции, является 

утвердительное количество ответов от 5 до 10. На основании полученных данных делается 

заключение о доминировании альтруистической, ситуативно-нравственной или 

эгоистической тенденции. 

Инструкция  

Вам будет предложен опросник с готовыми ответами, обозначенными буквами «а», 

«б» и «в». Вам следует выбрать не тот ответ, который считается желательным или 

правильным, а тот, который в большей степени соответствует вашему мнению и 

наиболее ценен для вас. Отвечайте по возможности быстро, так как важна первая 

реакция, а не результат долгого обдумывания.  

 

Тестовый материал 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду его, не потревожив; 

б) отстраню его и пройду; 

в) смотря, какое будет настроение. 

 

2. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) я спешу в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже постараюсь помочь; 

в) сделаю все, что зависит от меня, чтобы помочь: привлеку внимание прохожих, 

вызову скорую. 

 

3. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые люди. Как ты 

поступишь? 

а) предложу им свою помощь; 

б) не буду вмешиваться; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

 

4. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень возмущен и ругаю обидчика; 

б) ничего: в жизни всякое случается; 

в) заступлюсь за обиженного. 

 

5. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, ведь я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

 

6. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на списывание; 

б) на усталость учителя: может, не заметит; 

в) на свои знания. 
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7. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) очень рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

8. Вы замечаете среди гостей невзрачную девочку, одиноко сидящую в стороне. Что 

делаете?  

а) ничего, какое мое дело? 

б) не знаю, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду, заговорю непременно. 

 

9. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-то об этом? 

а) да, непременно скажу; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

 

10. Ты пришел на субботник и видишь, что все орудия труда разобраны. Что ты 

предпримешь?  

а) подожду немного, потом видно будет; 

б) постараюсь уйти домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

 

 

Обработка полученных результатов 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

(альтруистической направленности личности или сформированности нравственных 

отношений) испытуемых, является количество от 5 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1,3,9 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 5,7. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2,4,6,8,10 

 

Показателем, свидетельствующим о ситуативной нравственности, поступать по совести 

время от времени смотря по ситуации, говорит о недостаточной сформированности 

нравственных отношений, является количество выборов от 5 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 4,10  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 2,6,8,9  

Графа в. Сосчитать * на вопрос 1,3,5,7 

 

Показателем, свидетельствующим о безнравственной, эгоистической направленности 

личности (несформированность нравственных отношений), является количество выборов 

от 5 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2,5,6,7,8 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1,3,4,10 

Графа в. Сосчитать * на вопрос 9 
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2.5. ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА «ДРУГ-СОВЕТЧИК – 1» 

(авторы Е.К. Веселова, С.А. Черняева), модификация для детей и подростков 

 

Методика представляет собой набор утверждений, которые содержат в себе 

определенный моральный выбор. Респонденту предлагается ответить в зависимости от 

субъективного понимания проблемной ситуации.  

Цель использования методики: выявление особенностей морального развития 

личности школьников путем определения показателей индекса нравственности и степени 

моральной неустойчивости.  

Описание методики. Ребенку предлагается представить ситуацию, в которой ему 

нужно дать совет другу в трудной ситуации. С этой целью учащемуся необходимо 

внимательно прочитать вопросы и выбрать совет, который является наиболее 

предпочтительным в реальной ситуации. Всего предусматривается четыре варианта 

ответов, три из которых заданы, а четвертый – на усмотрение обследуемого. Ребенку 

предлагается поставить соответствующую букву согласно номеру вопроса. На основании 

полученных данных выявляется два показателя: степень моральной неустойчивости 

(который может принимать значения от 0 до 10 баллов) и индекс нравственности (диапазон 

от 0 до 20 баллов). 

Инструкция: 

Представьте себе, что к Вам обращается Ваш друг или подруга с просьбой дать совет 

в трудной ситуации. Прочитайте внимательно вопросы и выберите совет, который вы могли 

бы дать в реальной ситуации и соответствующую букву  ответа поставьте согласно номеру 

вопроса. 

Тестовый материал: 

1. У нас с Данилом, моим одноклассником, живы прадедушки – ветераны войны. Нам 

дали сделать совместный доклад, опросив наших дедов. Но Данил отказывается это 

делать, говорит, что они ничего не помнят, и мы сами всё сделаем, наконец, есть 

Интернет. Как ты думаешь, как поступить лучше в этой ситуации? 

A. Я думаю, что не нужно ничего выдумывать, лучше обратиться за помощью к 

ветеранам, они ведь лучше все могут рассказать. 

B.  Можно по ходу дела определиться, как будете делать. 

C.  Я согласен с твоим товарищем, нужно сделать всё самим без помощи 

родственников. 

D. ____________________________________________________________________ 

 

2. Группа ребят из параллельного класса обзывает нас. Терпения не хватает. Как ты 

думаешь, как лучше поступить в этой ситуации? 

A. Поговорите с ними, узнайте, что случилось.  

B. Сейчас все обзываются. 

C. Я бы не стал(а) молчать, а ответил(а) бы крепко. 

D.  ____________________________________________________________________ 

 

3. Родители мне сказали, что теперь я буду жить по распорядку из-за того, что много 

играю в компьютер и гуляю на улице. Что за жизнь теперь будет? 

A. Ничего страшного, распорядок хорошее дело, теперь всё будешь успевать. 

B.  Куда теперь деваться? Начни, может потом и втянешься. 

C.  Не понимаю я этих распорядков, по-моему, очень неудобно. 

D. ___________________________________________________________________ 

 

4. Родители меня просили поухаживать за больной бабушкой, а у меня времени нет. 

Какой совет ты дашь? 
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A. Она же твоя бабушка, найди время для ухода за ней. 

B. Попроси кого-нибудь помочь тебе. 

C. Ты не обязан за ней ухаживать, ты имеешь право на свободное время. 

D. ______________________________________________________________________ 

 

5. Наш соседский мальчишка учит своего младшего брата курить. Надо ли говорить 

ему, что он делает, поймет ли он? Как ты думаешь? 

A. Поймет или не поймет, но сказать надо, может он не осознает, что делает? 

B. Попробуй, но не думаю, что он тебя послушает. 

C. Если не брат, то всё равно младшего кто-нибудь научит курить. 

D. ______________________________________________________________________ 

 

6. Вчера вечером на нас напали мальчишки, Лёша, мой товарищ быстренько убежал, 

оставив меня одного обороняться. Теперь не знаю, как к нему относиться? 

A.  После такого случая трудно потом доверять человеку. 

B.  Не знаю, как бы поступил  любой из нас в этой ситуации. 

C.  Была у Лёши возможность  – убежал, а так бы его тоже побили. 

D.   _____________________________________________________________________ 

 

7. В магазине продавщица мне со сдачей передала лишние деньги – 100 рублей. 

Вернуть или не вернуть? Что ты мне посоветуешь? 

A. Вернуть, конечно. 

B. В другой раз, если продавец тебя спросит, то вернешь деньги. 

C. Даже не думай, оставь себе. 

D. _____________________________________________________________________ 

 

8. Представляешь, я потерял(а) ключи от класса и никто об этом не знает, а учитель 

ищет виновных. Сказать или нет, как ты считаешь? 

A. По-хорошему, надо сознаться. 

B. Если учитель тебя спросит, тогда скажешь, что ты. 

C. А я бы промолчал(а). 

D. _____________________________________________________________________ 

 

9. Одному мальчишке в нашем классе родители купили сотовый телефон, о котором я 

мечтаю, а мои родители не могут купить его в ближайшее время, и моделей таких уже 

не будет. Как мне реагировать в этой ситуации? 

A. Тебе остается порадоваться за товарища. 

B. Лучше не думай об этом. 

C. Так бывает в жизни несправедливо, один имеет, а другой нет. 

D. _____________________________________________________________________ 

10. Меня мучает совесть по поводу моего  поступка. Иногда плакать хочется. Что 

мне с этим делать?  

         А.  Надо как-то разрешать ситуацию, возможно, придётся попросить прощение. 

         В.   Со временем всё пройдет. 

         С.   Забудь и не думай. 

D._______________________________________________________________________ 

 

Обработка результатов 

 

Обработка результатов ответов на вопросы предполагает два возможных варианта: 

подсчет показателей моральная неустойчивость и индекс нравственности.  

Показатель моральная неустойчивость 
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При подсчете показателя моральная неустойчивость ответу респондента в каждой 

ситуации присваивается одна из трех категорий: 1) позитивный моральный выбор – полное 

соответствие моральному стандарту – 0 баллов – Выбор «А»; 2) негативный моральный 

выбор – отрицание морального стандарта, мнение о необязательности его выполнения – 1 

балл – Выбор «С»; 3) промежуточные варианты – уклончивые, неопределенные ответы, 

отсутствие ответа на данный вопрос - 0,5 балла – Выбор «В». Последняя категория ответов 

может рассматриваться как проявление защитной реакции на ситуацию морального выбора. 

Сумма баллов по 10-и вопросам используется как показатель моральной неустойчивости 

личности, который может принимать значения от 0 до 10 баллов.  

Показатель индекс нравственности 

При подсчете показателя индекс нравственности ответу респондента в каждой 

ситуации присваивается одна из трех категорий: позитивный моральный выбор – полное 

соответствие моральному стандарту - 2 балла - Выбор «А»; негативный моральный выбор 

– отрицание морального стандарта, мнение о необязательности его выполнения – 0 баллов 

– Выбор «С» ; промежуточные варианты – уклончивые, неопределенные ответы, отсутствие 

ответа на данный вопрос – 1 балл – Выбор «В». Индекс нравственности подсчитывается 

как сумма баллов, полученных за позитивные и уклончивые решения по всем 10 ситуациям 

морального выбора. Диапазон изменения от 0 до 20 баллов.  

 

2.6. МЕТОДИКА «ШКАЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТКЛИКА» 
(авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн) 

 

Цель методики: диагностика уровня выраженности эмпатии как показателя уровня 

морального развития личности учащихся. 

Описание методики. Опросник состоит из ряда суждений закрытого типа – как 

прямых, так и обратных. Испытуемый должен оценить степень своего согласия/несогласия 

с каждым из них. Шкала ответов (от «полностью согласен» до «полностью не согласен») 

дает возможность выразить оттенки отношения к каждой ситуации общения. Полученные 

данные позволяют оценить уровень эмпатии, который может быть представлен в виде очень 

высокого, высокого, нормального, низкого и очень низкого уровней. 

Инструкция: 

В этом задании тебе нужно будет прочитать приведенные ниже утверждения и 

оценить степень своего согласия или несогласия с каждым из них. Поставь знак «+» в 

соответствующей графе, ориентируясь на то, как ты обычно себя ведешь в подобных 

ситуациях. 

Тестовый материал 

1. Я принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей 

2. На мое настроение сильно влияют окружающие люди 

3. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми 

4. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки 

5. Когда я вижу плачущего человека, то и сам расстраиваюсь 

6. Когда я читаю книги (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, как будто все, о чем 

читаю, происходит на самом деле 

7. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то мне становится неприятно или я 

начинаю сердиться 

8. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг волнуются 

9. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены  

10. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных 

 

Обработка и интерпретация результатов 
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 Обработка проводится в соответствии с ключом (см. табл.). За каждый ответ 

присваивается 1,2,3 или 4 балла, затем путем суммирования подсчитывается общий балл по 

свойству эмпатии.  

Ключ к опроснику А. Меграбяна и Н. Эшптейна 

 

№ утверждений 
Ответ 

Согласен 

(всегда) 

Скорее 

согласен 

(часто) 

Скорее 

не согласен 

(редко) 

Не 

согласен 

(никогда) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 

 

Выделяют следующие уровни выраженности способности личности к 

эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии): 

33-36 баллов – очень высокий уровень; 

25-32 балл – высокий уровень; 

15-24 балла – нормальный уровень; 

5-14 баллов – низкий уровень; 

4 балла и менее – очень низкий уровень. 

Высокие показатели по способности к эмпатии находятся в обратной связи с 

агрессивностью и склонностью к насилию; высоко коррелируют с покладистостью, 

уступчивостью, готовностью прощать других (но не себя), готовностью выполнять 

рутинную работу. Люди с высокими показателями по шкале эмоционального отклика в 

сравнении с теми, у кого низкие показатели чаще: 

– на эмоциональные стимулы реагируют изменением кожной проводимости и 

учащением сердцебиения; 

– более эмоциональны, чаще плачут; 

– как правило, имели родителей, которые проводили с ними много времени, ярко 

проявляли свои эмоции и говорили о своих чувствах; 

– проявляют альтруизм в реальных поступках, склонны оказывать людям деятельную 

помощь; 

– демонстрируют аффилиативное поведение (способствующее поддержанию и 

укреплению дружеских отношений); 

– менее агрессивны; 

– оценивают позитивные социальные черты как важные; 

– более ориентированы на моральные оценки. 

Умение сопереживать другим людям – ценное качество, однако при его гипертрофии 

может формироваться эмоциональная зависимость от других людей, болезненная 

ранимость, что затрудняет эффективную социализацию и даже может приводить к 

различным психосоматическим заболеваниям. 

Люди со средним (нормальным) уровнем развития эмпатии в межличностных 

отношениях более склонны судить о других по поступкам, чем доверять своим личным 

впечатлениям. Как правило, они хорошо контролируют собственные эмоциональные 

проявления, но при этом часто затрудняются прогнозировать развитие отношений между 

людьми. 

Люди с низким уровнем развития эмпатии в межличностных отношениях 

испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют 

себя в большой компании, не понимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не 

находят взаимопонимания с окружающими. Они гораздо более продуктивны при 
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индивидуальной работе, чем при групповой, склонны к рациональным решениям, больше 

ценят других за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. 

Выбор неэффективных поведенческих стратегий может быть следствием личностных 

особенностей человека или свидетельством незнания им деятельных форм участия в жизни 

других людей. Для развития эмпатических способностей нужно совершенствовать 

коммуникативные навыки, особенно умение слушать другого, перефразировать, отражать 

и отзеркаливать эмоции. Очень полезны тренинги ассертивности, «гимнастика чувств». 

Общая оценка подсчитывается путем суммирования баллов. Степень выраженности 

способности личности к эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии) 

определяется по таблице пересчета «сырых» баллов в стандартные оценки шкалы стенов. 

 

2.7. МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ» (автор С.М. Петрова) 

Цель методики: определить уровень нравственной воспитанности учащихся, выявить 

особенности ценностного отношения к жизни, людям, самому себе. 

Описание методики. Учащимся предлагается бланк с 24-мя пословицами. Каждому 

ученику необходимо внимательно прочитать каждую пару пословиц и выбрать одну 

пословицу из двух, с содержанием которой согласен в наибольшей степени. На основании 

полученных данных делается заключение о доминировании личностной направленности в 

рамках дихотомий: коллективизм-индивидуализм; альтруизм-эгоизм, духовность-

бездуховность. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждую пару пословиц («а - «б» и «в» - «г») и 

выбери в каждой паре ту пословицу, с содержанием которой ты согласен в наибольшей 

степени - «а» или «б», «в» или «г»  и отметь знаком «+» свой выбор напротив пословицы». 

Тестовый материал: 

1. 

а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

2.  

а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3. 

а) что в людях живет, то и нас не минёт; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать – жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

4. 

а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело – сторона. 

5. 

а) сам пропадай, а товарища выручай; 
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б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

6. 

а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных.  

в) по труду и честь; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

 

Обработка данных 

Методики содержат 12 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом человеке, 

зафиксированных в пословицах и противоречащих друг другу по смыслу. 

1. Духовное (а, в) – бездуховное отношение к жизни (б, г). 

2. Незначимость (а, в) – значимость материального благополучия (б, г). 

3. Коллективистское отношение к людям (а, в) – индивидуалистское отношение к 

людям (б, г). 

4. Эгоистическое отношение к людям (а, в) – эгоцентрическое отношение к людям 

(б, г). 

5. Альтруистическое отношение к людям (а, в) – паритетное (б, г). 

6. Значимость труда (а, в) – незначимость (б, г). 

 

Подсчитывается количество выборов отдельно по ответам «а», «б» и «в», «г». 

Большее количество выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости 

желательных ценностных отношений учащихся к жизни, людям, самим себе; по ответам 

«б» и «г» — об устойчивости нежелательных ценностных отношений. 

Уровень нравственной воспитанности определяется так: чем больше степень согласия 

с содержанием пословиц «а» и «в» и меньше с «б» и «г», тем он выше, и наоборот, чем 

меньше степень согласия с содержанием пословиц «А», «В» и больше с «Б», «Г», тем он 

ниже. 


