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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

№ 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Допризывная подготовка» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и призвана решать проблему патриотического воспитания, 

способствовать формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, 

готовности к военной службе.  

Актуальность программы  

Сложившееся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие задачи в 

области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 

были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его 

защиту. Существующая в настоящее время система подготовки граждан к военной службе 

в Российской Федерации во многом повторяет прежнюю, рассчитанную на 2-годичный 

срок военной службы по призыву и принципиально иные качественные и количественные 

параметры и структуру военной организации государства. Переход с 2008 года на 

годичный срок военной службы по призыву повлек за собой значительное повышение 

требований к качеству подготовки граждан к военной службе. Сложившаяся в настоящее 

время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом 
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негативных факторов. Особенно остро эта проблема видна при анализе гражданско-

патриотических убеждений и ценностей молодого поколения. Исследования поведения 

детей показывают, что размытость патриотических ценностей ведет к тенденции 

нарастания потенциала экстремизма, антиобщественных проявлений, росту преступности, 

насилия и жестокости. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и любовь к 

Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует 

формированию знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих 

защитников Отечества, сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной 

активности обучающихся, решению проблемы расширения образовательного 

пространства. 

Всё это делает программу значимой и актуальной. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Особенность программы состоит в достижении высокого результата в подготовке 

обучающихся к армейской службе или подготовке к обучению в военных заведениях. 

Адресат программы  

Программа предназначена для занятий мальчиков и девочек. Возраст учащихся 16 – 

17 лет. Для начала занятий специальной подготовки не требуется. Не учитываются 

антропометрические данные ребенка, за основу берется желание учащегося заниматься 

допризывной подготовкой. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

 1 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа. 

Цель программы – формирование необходимых качеств личности учащихся, 

обеспечивающих адаптацию к условиям военной службы, воспитания верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Задачи программы  

Обучающие:  

 подготовка молодежи к дальнейшему прохождению службы в рядах Вооруженных 

Сил РФ, повышение престижа военной службы. 

 привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта. 

Развивающие:  

 развить физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений, 

гибкость и выносливость)  

 развить коммуникативные и лидерские качества обучающихся 

 дать начальные знаний в области обороны и обучения по основам военной службы 

Воспитательные: 

 воспитать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное отношение к 

героическому прошлому нашего народа 
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 воспитать потребность в здоровом образе жизни 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься 

допризывной подготовкой, при условии медицинского допуска. Предварительной 

подготовки не требуется.  

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19) 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

теория, общефизическая подготовка, специальная подготовка, огневая подготовка, 

тактическая подготовка, контрольные и итоговые занятия.  

Программа предусматривает использование средств ИКТ: показ презентаций по 

темам, использование электронного тира. Занятия по программе предполагаются как 

аудиторные, так и внеаудиторные. Программа может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

На занятиях применяются следующие формы: совместные действия, общение, 

взаимопомощь в малых группах, в парах для выполнения определенных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы 

могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности).  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная. 

Основной вид занятий – практический. 

При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Материально-техническое оснащение программы 

 Наглядные пособия 

 Информационно-образовательные ресурсы 

 ММГ АК-74М  

 Стрелковый (электронный) тир 

 Волейбольные мячи 

 Баскетбольные мячи 

 Футбольные мячи 

 Компасы 

 Спортивные гранаты 
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 Гантели разного веса 

Занятия проводятся в кабинете 317, в спортивном зале, при наличии спортивного 

инвентаря. 

Кадровое обеспечение программы 

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе 

«Допризывная подготовка» должна соответствовать профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Планируемые результаты 

      По истечению реализации программы 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 историю Вооруженных Сил РФ, задачи и боевые традиции современной армии; 

 условия поступления в учебные заведения МО и других силовых ведомств; 

 стрелковое вооружение ВС РФ и требования безопасности при обращении с ним; 

 основные положения Строевого устава ВС РФ; 

 основы службы в армии, воинский этикет и основные требования к 

профессиональной, физической и морально-психологической подготовке 

военнослужащих. 

Уметь: 

 выполнять строевые приемы и движение одиночно и в составе подразделения. 

 выполнять нормативы по физической подготовке для учащихся 8-11-х классов на 

оценку не ниже «хорошо». 

 выполнять разборку и сборку автомата Калашникова, иметь представление о 

правилах прицеливания и стрельбы из стрелкового оружия. 

 ориентироваться на местности, иметь представление о туристской подготовке. 

 уметь взаимодействовать с занимающимися, поддержать и проявить 

взаимовыручку. 

Контроль освоения программы 

 участие в соревнованиях по общей физической подготовке 

 участие в соревнованиях по различным видам спорта соответствующих уровню 

учащихся 

 участие в соревнованиях по допризывной подготовке. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образовательной программы 

 «Допризывная подготовка» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4 4 0 Устный опрос 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

6 

 

2. Огневая подготовка 64 11 53 
Выполнение 

нормативов 

3. Тактическая подготовка 4 1 3 Устный опрос 

4. Физическая подготовка 14 0 14 
Результаты 

соревнований 

5. Строевая подготовка 12 2 10 Строевой смотр 

6. Патриотическое воспитание 10 10 0 Устный опрос 

7. Участие в Спартакиаде ДМ 28 0 28 
Результаты 

соревнований 

8. Итоговое соревнование 8 2 6 Отчет 

 Итого 144 30 114  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, выполнение нормативов, соревнования, смотр. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: тестирование, с внесением результатов в таблицу. 

Итоговый контроль проводится соревнование (турнир). 

Формы предъявления: предоставление отчета организации и проведения соревнования 

(турнира). 

Методические материалы 

Данная программа построена на принципах: личностно-ориентированной 

направленности, гуманизации, увлекательности, доступности, коллективности, 

системности. 

В работе объединения используются все виды деятельности, развивающие 

личность: игра, соревновательный элемент, обучение, общение. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

 научности (соблюдение строгой терминологии, символики, установленной размерности 

и т.д.); 

 связи теории с практикой;  

 систематичности и последовательности;  

 элементы состязания; 
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 доступности и посильности;  

 сознательности и активности;  

 наглядности;  

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

 обязательное формирование у обучающихся положительной мотивации к военной 

службе; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 

 обретение новых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Один из основных принципов программы это – создание ситуации успеха.  

Успех детей в овладении оружием, владении своим телом, в развитии координации 

рождает в них уверенность в своих силах, воспитывается готовность к защите своих 

близких, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми видами 

деятельности. Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое 

мастерство возникает у детей на протяжении всего периода обучения: в ходе учебного 

занятия, в ходе выполнения нормативов, участия в соревнованиях, в результате 

осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в календарно-

тематическом плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 соревнование; 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 практические групповые занятия; 

 комбинированный; 

 игры. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 
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 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На 

занятии используются различные наглядные материалы и технические возможности: 

показ иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о соблюдении правил гигиены, санитарии и техники 

безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий 

– проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

 подведение итогов, анализ и оценка обучения. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку действий каждого 

ребенка; 

 приведение в порядок учебного места. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит 

развитие индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, соревнования и т.д.). 
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