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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Военно – спортивный клуб СТРАЖ» 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно – спортивный 

клуб СТРАЖ»  

 по содержанию является социально-гуманитарная,  

 по уровню освоения – ознакомительной, базовой, 

 по форме организации - очной, групповой,  

 по степени авторства –  модифицированной. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно - правовыми 

документами: 

  Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;   

 Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;   

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  "Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20». 

  Распоряжение Правительства  РФ  от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»;   

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ 

Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

 Устав МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

     Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в результате 

реформирования современного российского общества образовался социокультурный кризис 

ценностей и социальных норм, в частности в вопросах воспитания патриотических чувств. Он 

коснулся всех слоев населения, но особенно остро - детей. От того, как подрастающее поколение 

будет относиться к своей Родине и своему Отечеству, будет зависеть благополучие и процветание 

российского государства. Кроме того, геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. 

Открываются новые очаги напряженности, ряд стран выходят из мирных договоров, блок НАТО 

приближается к границам России. 

     Поэтому решение проблемы воспитания патриотизма и гражданственности приобретает 

государственное значение. В том числе и военно-патриотическое воспитание. 

Начало государственному патриотическому воспитанию в России положил почти 300 лет назад Петр 

I, который уделял особое внимание подготовке молодых кадров. На протяжении столетий со сменой 

монархов менялись политические, экономические, военные взгляды. Это отражалось на содержании 

учебных программ кадетских корпусов и их организационной структуре. Не менялась лишь главная 

цель - "…воспитание человека здорового, готового переносить все тяготы военной и гражданской 

службы, способного украсить сердце и разум свой делами и науками, потребными гражданскому 

лицу и воину". 

     В эпоху реформ армии, с переходом на год военной службы, качественная подготовка призывника 

является актуальной, особо для боевых частей, которые первыми выполняют задачи в зонах боевых 

конфликтов. Данная программа построена с учетом интересов детей среднего и старшего школьного 

возраста, в том числе посещающих военно-патриотические объединения и кадетские классы 
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общеобразовательных школ и имеет военно-патриотическую направленность.  

     Новизна и отличительные особенности данной программы от уже существующих 

является возможность интегрировать учебно-воспитательную работу в деятельность наиболее 

крупных общероссийских детско-юношеских патриотических движений: Российское движение 

школьников (военно-патриотическое направление), «Военно – спортивный клуб СТРАЖ», Военно-

патриотический центр «Вымпел», военно-патриотическое направление Российского движения 

школьников.  

     Педагогическая целесообразность программы объясняется способствованием социальному, 

культурному и профессиональному самоопределению личности учащихся, профилактике 

асоциального поведения,  готовит их к службе в рядах Вооружённых Сил РФ и других силовых 

структурах, а также к гражданской службе, служит укреплению их психического и физического 

здоровья.: постепенным накоплением знаний и представлений об истории страны,  развитием 

чувства гордости за нее,  формированием патриотических чувств, воспитанием личности гражданина 

- патриота России, способного встать на защиту интересов страны.  

     Адресат программы:  

Образовательная программа «Военно – спортивный клуб СТРАЖ» 

рассчитана на детей в возрасте от 14 до 17 лет. На обучение по данной программе принимаются все 

желающие (не имеющие медицинских противопоказаний) без предварительного отбора. 

     Объем и сроки  реализации   программы: 

Сроки реализации образовательной программы – 2 года 

 

Год обучения Возраст Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Уровень 

освоения 

программы 

1 14 - 15 4,5 162 ознакомительный 

2 16 –17 4,5 162 базовый 

 

Форма реализации образовательной программы очная. Основной формой обучения является 

занятие. 

Режим проведения занятий соответствует возрасту учащихся и составляет 2 раза в неделю по 2,25 

академических часа. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Уровни обучения 

Ознакомительный  (1 год обучения)  

Практическое знакомство с основами строевой подготовки, общественно-государственной 

подготовки, военной топографией, огневой подготовкой, начальной туристической подготовкой, 

общефизической подготовкой и способами оказания первой помощи. Применяются теоретические, 

практические, игровые и соревновательные формы занятий. Реализуются принципы наглядности, 

системности и последовательности, доступности обучения.  

Разделы  

1. Общественно-государственная подготовка - история создания и традиции Вооруженных Сил 

РФ. 

2. Строевая подготовка – умение выполнять строевые приёмы, взаимодействовать в строю,  

правильно носить форменную одежду и гордиться ей.  

3. Первая доврачебная помощь – обучение своевременному и правильному оказанию первой  

помощи, в том числе и на поле боя. 

4. Огневая подготовка – выработка навыков прицельной стрельбы.  

5. Общефизическая специальная физическая подготовка – система развивающих физических  

упражнений и способов преодоления искусственных препятствий. 

6. Начальная туристическая подготовка – комплекс знаний и умений по подготовке к  
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автономному существованию в природной среде, подготовке к походам и экспедициям. 

7. Пресс-центр – приобретение навыков безопасной работы в социальных сетях, ведение  

страниц своего объединения, умения выпуска стенной печати. 

8. «Мир без песен тесен» - знакомство с жанром военной и патриотической песни. 

 

Базовый (2 год обучения) 

Совершенствование строевой подготовки, физической подготовки, общественно-государственной 

подготовки, освоения военной топографией, огневой подготовкой, начальной туристической 

подготовкой, общефизической подготовкой и способами оказания первой помощи.  

Применяются теоретические, практические, игровые и соревновательные формы занятий. 

Реализуются принципы наглядности, системности и последовательности, доступности обучения.  

Разделы 

1. Общественно-государственная подготовка - история создания и традиции Вооруженных Сил 

РФ. 

2. Строевая подготовка – умение выполнять строевые приёмы, взаимодействовать в строю,  

правильно носить форменную одежду и гордиться ей.  

3. Первая доврачебная помощь – обучение своевременному и правильному оказанию первой  

помощи, в том числе и на поле боя. 

4. Огневая подготовка – выработка навыков прицельной стрельбы.  

5. Общефизическая специальная физическая подготовка – система развивающих физических  

упражнений и способов преодоления искусственных препятствий. 

6. Начальная туристическая подготовка – комплекс знаний и умений по подготовке к  

автономному существованию в природной среде, подготовке к походам и экспедициям. 

7. Пресс-центр – приобретение навыков безопасной работы в социальных сетях, ведение  

страниц своего объединения, умения выпуска стенной печати. 

8. «Мир без песен тесен» - знакомство с жанром военной и патриотической песни. 

 

Особенности возрастной группы детей 14-17 лет 

 Психологические особенности подросткового возраста связаны с противоречивостью 

поведения подростка. 

Интенсивное общение у подростка сменяется замкнутостью, уверенность в себе переходит в 

неуверенность и сомнения в себе. 

Подростковый возраст является по сути кризисным. 

У подростка появляется необходимость собственной позиции, проявляется эмансипация от 

непосредственного влияния взрослых. 

Подросток осознаёт себя как участник общественно – трудовой деятельности. 

В этом возрасте у подростка проявляется  повышенная утомляемость, возбудимость, 

раздражительность, негативизм. 

Существует позитивный смысл подросткового кризиса в том, что через него, через отстаивание 

своей взрослости, самостоятельности подросток удовлетворяет потребности в самопознании и 

самоутверждении. В результате у него не просто возникают чувство уверенности в себе и 

способность полагаться на себя, но формируются способы поведения, позволяющие ему и в 

дальнейшем справляться с жизненными трудностями. 

В моральной сфере следует отметить две особенности:  

- переоценка нравственных ценностей; 

- устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и оценки, независимые от 

случайных влияний. 

Мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, ещё не складывается в 

мировоззрение, поэтому может легко изменяться под влиянием сверстников. В качестве условия, 

повышающего моральную устойчивость, выступает идеал.  

Центральным новообразованием считается чувство взрослости – возникающее представление о 

себе как уже не о ребёнке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремиться быть и 
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считаться взрослым, что проявляется во взглядах, оценках, в линии поведения, а также в отношениях 

со сверстниками и взрослыми. 

Важным фактором психического развития в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками. 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти своё место среди 

сверстников. Оценки товарищей начинают приобретать большее значение, чем оценки взрослых.  

В общении как деятельности происходит усвоение ребёнком социальных норм, переоценка 

ценностей, удовлетворяется потребность в притязании на признание и стремление к 

самоутверждению. 

Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом, 

профессиональными намерениями.  

Цель программы воспитание гражданина и патриота своей Родины, способного и готового 

отстаивать ее интересы.  

Задачи:  

- способствовать формированию личности, способной принимать решения в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой и референтной группой; 

- обучить учащихся практическим навыкам строевой подготовки; 

- познакомить с историей создания и традициями кадетского движения, Вооруженных Сил РФ 

и специальных служб; 

- научить подростка справляться со стрессовыми и экстремальными ситуациями; 

- научить учащихся пользоваться топографическими картами, туристскими схемами, компасом 

и навигатором; 

- научить подготавливать оружие к стрельбе, выполнять приемы и правила стрельбы из него по 

неподвижным и движущимся целям; 

- научить курсантов приёмам и способам ведения боевых действий индивидуально и в составе 

подразделения, приёмам и способам действий разведчика  в составе разведывательной группы  при 

выполнении учебных и боевых задач;  

- обучить курсантов пребыванию в полевых условиях, преодолению любых препятствий 

природного характера при длительных многокилометровых переходах; 

- мотивировать учащихся к занятиям по общефизической подготовке и рукопашному бою; 

- научить подростков умению оказать первую помощь пострадавшему в экстремальной и 

чрезвычайной обстановке;  

- научить курсантов работать с аппаратурой связи, подаче сигналов бедствия; 

- научить действовать в условиях радиоактивного, химического, биологического заражения 

местности; 

- научить курсантов совершать прыжки с парашютом и совершать работу на стенах городских 

зданий; 

- научить курсантов устройству временных укрытий, устройству и преодолению инженерных 

заграждений. 

 

Ожидаемые  результаты  освоения программы (1 год обучения) 

Предметные: 

 Теория (учащийся будет знать): историю своего клуба, развития юнармейского движения в 

России, текст торжественного обещания юнармейца; героев, прославивших Пензенскую область; 

эмблемы родов войск, воинские и кадетские звания; основные вехи военной истории России; виды 

Вооруженных сил и рода войск; основы оказания первой помощи; название и предназначение 

основных узлов; правила безопасного поведения вне населенных пунктов; понятия «военная 

топография»,  стороны горизонта, топографические знаки, виды карт (общегеографические, 

топографические и спортивного ориентирования); правила безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами; основы и правила стрельбы, материальную часть автомата Калашникова и ручного 

пулемёта Калашникова; основы выполнения приёмов строевой подготовки; виды туризма, 

туристическое снаряжение, способы приготовления пищи в походе; опасные и ядовитые растения, 

растущие в окрестностях; несколько патриотических и военных песен; государственные символы 
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Российской Федерации; правила оформления плакатов, листовок, ведения страниц в социальных 

сетях; нормы воинского этикета; основы ведения здорового образа жизни. 

Практика (учащийся будет уметь): Организовать походный быт, хранить продукты в 

путешествии; элементарно ориентироваться на местности, используя карту и компас; оказывать 

первую помощь; вязать узлы, разжигать костер; выполнять правила обращения с государственной 

символикой РФ; безопасно обращаться со стрелковым оружием;  выполнять неполную сборку и 

разборку автомата Калашникова; стрелять из пневматической винтовки и газобаллонного пистолета; 

действовать в соответствии с этическими нормами поведения; уметь работать в группе сверстников; 

передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; преодолевать несложные естественные 

препятствия; выполнять элементы строевой подготовки; оформлять боевые листки и стенную газету; 

грамотно размещать посты в социальных сетях; исполнять патриотические песни; вести себя в 

соответствии с нормами этикета. 

 

Ожидаемые  результаты  освоения программы (2 год обучения) 

Предметные: 

Теория (учащийся будет знать): правила выполнения упражнений ОФП, правила проведения 

занятий по ОФП;  правила оказания первой медицинской помощи;  правила личной и общественной 

гигиены; обязанности командиров отрядов в организации и управлении строем; основы огневой 

подготовки, туристической техники, пожарной безопасности. 

Практика (учащийся будет уметь):выполнять:  упражнения на развитие быстроты и 

выносливости, на развитие скоростно-силовых качеств, на развитие ловкости и силы, командные 

игры; построение в одну, в две шеренги по звеньям, движение строем, поворот в движении, 

размыкание и смыкание строя, исполнять песни в строю, отдавать воинскую честь во время 

движения отряда, выход из строя и подход к начальнику, возврат в строй; ориентироваться на 

местности без карты, определять направление на стороны горизонта, измерять расстояния, читать 

топографические знаки,  изображение местных предметов и рельефа, измерять расстояния 

различными способам; оказывать первую медицинскую помощь; огневую подготовку; 

организовывать туристический быт; выполнять правила дорожного движения, пожарной 

безопасности. 

Результаты реализации программы определяется личностным ростом учащихся. 

 Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, приобщаться к 

целому ряду ценностей, понятий, помочь сформулировать собственный взгляд на жизнь, своё 

мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, 

своей семьи.  

Проверка результативности обучения, воспитания и развития ребёнка осуществляется методом 

постановки контрольных вопросов, тестирования, анкетирование, анализа результатов конкурсов и 

соревнований. 

Метапредметные: 

- Познавательные (учащийся будет уметь) проявлять самостоятельность в решении познавательных 

задач.  

- Регулятивные (учащийся будет уметь) планировать, контролировать и корректировать учебные 

действия, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

- Коммуникативные (учащийся будет уметь) проявлять самостоятельность в решении 

коммуникативных задач, участвовать в решении социальных вопросов детского патриотического 

движения, принимать в жизни ответственные решения. 

- Личностные (будут сформированы) моральные нормы и ценности, характеризующих личность 

юнармейца: мотивация к обучению, верность кадетским заповедям и юнармейским традициям, 

чувство ответственности за себя и других, личностное осознание понятия «Честь имею!», готовность 

служению Отечеству. 
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Учебный план 

1 год обучения  

 

№ Наименование 

курса 

Всего часов  Из них Формы контроля 

 
 

 

 

 

Теория  Практика  

Раздел 1: Основные знания (147 часов) 

1 Общественно-

государственная подготовка  

14 7 7 Беседа, 

тестирование 

2 Строевая подготовка  18 1 17 Наблюдение, 

соревнования 

3 Первая доврачебная помощь 18 9  9  Наблюдение, сдача 

нормативов, 

соревнования 

4 Огневая подготовка  16 4 12 Беседа, опрос, 

сдача нормативов, 

соревнования 5 Общефизическая и 

специальная физическая 

подготовка 

35 1 34 Наблюдение, сдача 

нормативов, 

соревнования 

6 Начальная туристическая 

подготовка  

30 2 28 Наблюдение, сдача 

нормативов, 

походы, слёты, 

соревнования 

7 Пресс-центр  10 1 9 Выполнение 

зачётного задания в 

группах 
8 «Мир без песен тесен…» 6  6 Наблюдение 

Раздел 2: Традиционные мероприятия (15 часов) 

1 Подготовка к  мероприятиям 

и участие в них 
 

15   15 Наблюдение, 

участия в 

мероприятиях, 

соревнованиях 

 Итого  162 25 137  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1: Основные знания (147 часов) 

Тема: «Общественно-государственная подготовка» (14 ч) 

Теория. Юнармия. Мир братства и единства. История создания юнармейского движения в 

России и своего клубного объединения. Знакомство с кодексом чести кадета и юнармейца, разбор 

основных понятий Кодекса, знакомство с символикой движения, своего детского объединения. 

Изучение текста юнармейской клятвы. Древнерусские дружины. Александр Невский. Дмитрий 

Донской. Реформы Петра Великого. Создание армии и флота. П.А. Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Нашествие французской армии. У стен Смоленска. Бородино. Народная война. 

Вооруженные Силы СССР в Великой Отечественной войне. Начальный период войны. 

Оборонительные сражения под Ленинградом, Смоленском и на Украине (первый период). 



8 
 

Московская и Сталинградская битвы. Второй период, контрнаступление Советских войск. Города-

герои и города Воинской славы. 

Офицерский корпус России. История корпуса. Традиции. Верность знамени. Зарождение 

корпуса младших командиров. Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. Русские 

оружейники. Российская армия сегодня. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Эмблемы и 

нарукавные эмблемы родов войск. Расположение знаков, нашивок, эмблем на форме. О 

происхождении и сути воинских званий. Знаки различия военнослужащих Российской армии. Знаки 

различия и отличия кадет. Награды современной России. Ордена и медали. 

Практика. Тренинг командного взаимодействия. Игры на закрепление знаний основных 

понятий. Разработка собственной нарукавной нашивки, символики клуба. Герои земли Пензенской. 

История земляков - пензяков в героической военной истории страны. Работа в школьных музеях 

Посещение краеведческого музея, возложение цветов на аллее Героев Ново Западного кладбища г. 

Пензы. Викторины и квизы (военная история, «Конструкторы Победы», «Города-Герои». Творческая 

работа «Награда в истории моей семьи» 

Контроль: проверка знаний по теме «Общественно-государственная подготовка». 

 

Тема:  «Строевая подготовка» (18 ч) 

Теория. Строи и их виды. Обязанности солдат перед построением и в строю. Предварительная и 

исполнительные команды. Флаги и знамёна. Правила расположения флагов. Правила подъема и 

спуска флага, исполнения гимна.  

Практика. Строевая стойка. Выполнение команд: «становись», «равняйсь», «смирно», 

«вольно», «разойдись», «заправиться», «отставить», «головные уборы – снять (надеть)», «по порядку 

(на первый-второй) рассчитайсь». Движение строевым и походным шагом. Повороты на месте. и в 

движении. Отдание воинского приветствия на месте и в движении, в головном уборе и без него. 

Выход из строя. Подход к начальнику и возвращение в строй. Перестроение из одношереножного 

строя в двухшереножный и обратно. Движение в составе отделения, взвода строевым и походным 

шагом. Порядок обращения со знаменем. Тренировка в подъеме и спуске флага. Повороты со 

знаменем. Передача знамени при подходе спереди. Смена караула у знамени. Смена караула при 

подходе сзади. Передача и вручение знамени. Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Знамя 

склонить». Представление знамени. Строевой смотр отряда. 

Контроль: проверка знаний по теме «Строевая подготовка». 

 

Тема: «Первая доврачебная помощь» ( 18 ч) 

Теория. Требования по соблюдению правил личной и общественной гигиены. Правила ухода 

за кожей, руками, ногами. Значение личной гигиены при пребывании в полевых условиях. Понятие 

об инфекционных заболеваниях. Условия возникновения инфекционных заболеваний. Пути 

передачи инфекций. Иммунитет. Мероприятия по предупреждению возникновения инфекционных 

заболеваний. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Правила вызова машины скорой 

помощи. Телефоны спасательных служб. Клиническая и биологическая смерть. Признаки 

биологической смерти. Первая помощь при нарушениях дыхания. Искусственная вентиляция легких. 

Проведение сердечно-легочной реанимации. Кома и обморок. Принципы оказания первой помощи 

при травмах. Способы остановки кровотечений. Виды кровотечений. Места прижатия артерий к 

костям (общая сонная, поверхностная височная, лицевая, подключичная, лучевая, локтевая, 

подкрыльцовая, бедренная). Вывихи, переломы, ушибы и растяжения. Первая помощь, 

иммобилизация конечности. Черепно-мозговые травмы. Повреждения лица и шеи. Повреждения 

позвоночника и спинного мозга. Первая помощь. Повреждение органов живота. Транспортировка. 

Повреждение таза и тазовых органов. Проникающие ранения грудной клетки. 

Отравления (бензином, угарным газом, ягодами, грибами). Пищевые отравления. Помощь при 

укусах членистоногих и змей. Яд перепончатокрылых. ПДП при солнечных и термических ожогах. 

ПДП при электротравмах. Поражение атмосферным электричеством (молнией). Тепловой и 

солнечный удар.. Потертости, опрелости, мозоли. Профилактика и ПДП. Удаление инородного тела 

из глаза и уха. Помощь при переохлаждении, общем замерзании, обморожениях 
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Домашняя, автомобильная и походная аптечка. Состав и назначение. Применение 

медикаментозных средств. 

Практика. Наложение давящей повязки. Тренировка наложения ленточного и турникетного 

жгутов на конечности и шею. Тренировка в выполнении приёмов ИВЛ. Иммобилизация 

конечностей. Переноска и транспортировка пострадавшего с различными типами травм; способы 

выноса раненого с поля боя. Алгоритм действий бойца при оказании помощи на поле боя. Действия 

бойца в «красной», «желтой», «зеленой» зоне. Косыночные повязки. Бинтовые повязки: круговая, 

спиральная, черепашья, восьмиобразная, чепец. Участие в соревнованиях по военно-медицинской 

подготовке, игра «Спасатель». 

Контроль: проверка знаний по теме «Первая доврачебная помощь». 

 

Тема: «Огневая подготовка» (16 ч) 

Теория. Общие правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Положение 

оружия, меры безопасности при обращении с ним во время следования на транспортных средствах, 

несения боевой службы, на занятиях и стрельбах. Порядок осмотра оружия и патронов перед 

стрельбами. Меры предосторожности при устранении задержки. Правила заряжания  и разряжения 

оружия. Меры безопасности при стрельбе холостыми патронами и при использовании 

имитационных средств. Полет пули в воздухе. Образование траектории. Пробивное (убойное) 

действие пули. Рассевание. Подбор пуль для пневматической винтовки. Автомат Калашникова во 

всех его модификациях. Модификации, история создания. Ручной пулемет Калашникова РПК (С)-74. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата (РПК).  

Практика. Последовательность неполной сборки и разборки автомата (РПК). Назначение и 

общее устройство основных частей и механизмов. Отработка приемов неполной сборки - разборки 

оружия. Снаряжение магазина патронами. Подготовка винтовки к стрельбе и стрельба  из пневматической  

винтовки. Подготовка упора для стрельбы сидя. Виды изготовок для стрельбы из винтовки лежа, 

сидя, стоя. Выполнение стрельб из пневматической винтовки. Тренировка в изготовке для стрельбы с 

руки, с опорой о стойку или стол. Прицеливание, наводка, спуск курка без патрона. Тренировка в стрельбе из 

пневматической винтовки. Порядок выполнение команд при  производстве стрельб. Заряжение, прицеливание, 

наводка, спуск курка.. Изучение приемов и техники стрельбы с руки, с опорой на стол, стойку. Стрельба из 

пневматической винтовки на 5 метров - 3 выстрела но белому листу 10х10 см.. Задание: попасть тремя пулями – 

«отлично», двумя пулями – «хорошо», одной пулей – «удовлетворительно». Тренировка  в установке 

прицела в прицеливании. Определение средней точки положения но трем и пяти  пробоинам. 

Стрельба из пневматической винтовки на 5 м. по белому листу 10X10 см. (первая серия - 3 

выстрела, вторая серия - 5 выстрелов) Задание: попасть тремя пулями – «отлично», двумя пулями – 

«хорошо», одной пулей – «удовлетворительно». Во второй серии – пятью – «отлично», четырьмя – 

«хорошо», тремя «удовлетворительно». Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки на 5м по 

спортивной мишени количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. (Стрельба ведется в 2 серии. 

Необходимо выбить во второй серии не менее 30 очков). Тренировка в технике стрельбы из 

пневматической винтовки и контроль с помощью учебных приборов (прицельного станка, указки, 

диафрагмы, показной мушки).  Соревнования по сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из 

винтовки на норматив «Меткий стрелок». 

Контроль: проверка знаний по теме «Огневая  подготовка». 

 

Тема:  «Общефизическая и специальная физическая подготовка» (35 ч) 

Теория:  Техника безопасности на занятиях. Двигательный режим. Значение занятий 

физической подготовкой для здоровья человека. Влияние режима дня, питания, физических нагрузок 

на повышение физической и интеллектуальной работоспособности. Правила проведения спортивных 

игр. Техника безопасности при проведении спортивных игр.  

Практика: общеразвивающие упражнения: ходьба на носках, на пятках, в полуприседе; бег по 

кругу в колонне, спиной вперед, приставным шагом, бег с ускорением с захлёстом голени и высоким 

подниманием бедра; прыжки на одной и двух ногах на месте и с передвижением, с поворотами в 

разные стороны; круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и круговые 

движения руками и ногами; упражнения на развитие силы, скорости, скоростно-силовых качеств, 
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гибкости, выносливости. Специальные упражнения: техника подстраховки и самостраховки при 

падениях вперед, назад, в стороны, и из положения сидя и лежа, через партнера; переползания 

разных типов: по-пластунски, крокодил; кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок; стойка на руках, 

ходьба и отжимания на руках. Техника передвижений: шагом, бегом, приставным шагом, челночное 

перемещение (влево, вперед, назад, вправо). Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, 

прыжки). Проведение спортивных игр: регби, командные «выбивалы». Игры, развивающие 

равновесие, сообразительность, координацию движения, реакцию, силовую и скоростную 

выносливость: «пятнашки», «вышибала», «выталкивание из круга», «конный бой», «перетягивание 

каната». Тренировка в метании учебной гранаты на дальность и точность. Способы преодоления 

единой полосы препятствий. Тренировка в преодолении отдельных препятствий и слитное 

прохождение. Сдача нормативов по физподготовке. 

Контроль: проверка знаний по теме «Общефизическая и специальная физическая 

подготовка». 

 

Тема:   «Начальная туристическая подготовка» (30 ч) 

Теория: Туризм как спорт и отдых. Место курса в общей программе клуба. Туристические 

возможности края и государства СНГ. Виды спортивного туризма: автомобильный, мото- и 

велотуризм, туризм пешеходный, горный, лыжный, водный конный. Специфика  пешего, горного, 

лыжного походов. Топливные возможности местности, расположение населенных пунктов. Подбор 

и экипировка группы. Основные требования  при разработке маршрута. Групповое и личное 

снаряжение. Бивачное снаряжение (палатки, спальные мешки, теплоизоляционные подстилки, 

влагоизоляция, костровые принадлежности и примуса). Рюкзаки, одежда и обувь. Уход за ними. 

Снаряжение для отдельных видов туризма. Ремонтный набор. Общие требования к продуктам 

питания. Питательность, сохранность. Нормы закладки. Водно-солевой режим на маршруте. 

Страховочное снаряжение. Виды страховки. Альпинистские узлы: проводник, проводник-восьмерка, 

австрийский проводник, встречный, встречный-восьмерка, грейпвайн, прямой, брамшкотовый, 

удавка, обмоточный, стремя, булинь. Выбор безопасного и удобного  места для бивака. Организация 

ночлега в лесной и степной зоне. Последовательность бивачных работ, распределение обязанностей 

между участниками группы. Костры и их виды. Понятие ориентирования. Схемы, кроки, план. 

Обращение с картой и ее хранение в походных условиях. Общие сведения об условных знаках. 

Масштабы топографических и географических карт. Пользование числовыми масштабами. 

Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натуральный. Стороны горизонта. Устройство 

компаса Андрианова и жидкостного компаса. Пользование компасом в походе. Измерение 

расстояний на карте. 

Личная гигиена туриста в походе. Специфические травмы и заболевания. Предупреждение 

переохлаждения и обморожений. Охрана природы и туризм. Формы участия в охране природы. 

Охрана памятников истории и культуры. Древние захоронения, памятники археологии Пензенской 

области 

Практика: Знакомство со снаряжением. Укладка рюкзака, установка палатки. Составление 

меню, приготовление пищи на костре, меры предосторожности. Вязка узлов. Переправа над водой по 

бревну. Устройство навесных переправ.  Натяжение переправы способом «дерево-нога». Спуск по 

склону спортивным способом.  Ходьба на лыжах по равнинной  и пересеченной местности. Спуск на 

лыжах. Торможение «плугом» и «полуплугом». Остановка падением. Подъемы и «прихлопом», 

«елочкой», «полуелочкой», «лесенкой». Тропление лыжни на открытой местности, в лесу и при 

движении по азимуту. Разбивка бивака. Разжигание костров: решетка, колодец, шалаш, таежный.  

Изготовление дровяного примуса. Определение сторон горизонта с помощью компаса. Движение с 

использованием компаса от исходной точки на заданное расстояние с возвратом на точку стояния. 

Изучение топографических знаков. Ориентирование в помещении по плану. Топографический 

диктант. Упражнения и задачи на масштаб, на превращение числового масштаба в натуральный. 

        Контроль: проверка знаний по теме «Начальная туристическая подготовка». 

 

Тема: «Пресс-центр» (10 ч) 

Теория: Знакомство с организацией работы пресс-центра. Виды газет по изготовлению и 
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предназначению. Подбор материалов. Оформление газеты, плаката, листовки. Возможности 

электронной верстки. Правила ведения страницы в социальной сети. Правила фотосъемки и подбора 

видеоконтента. Продвижение страницы. 

Практика: Общее понятие о компьютерных программах обработки изображений. Выпуск 

боевого листка на заданную тему. Монтаж видеоролика на телефоне. Практическая работа в 

социальных сетях на продвижение страницы своего детского объединения. 

Контроль: проверка знаний по теме «Пресс - центр». 

 

Тема: «Мир без песен тесен…» (6 ч) 

Практика. Знакомство с патриотическими песнями прошлых лет и современности. 

Разучивание песен по выбору детей. Знакомство с популярными песнями военных лет и песнями 

«афганского блокнота». Разучивание песен по выбору детей 

        Контроль: проверка знаний по теме «Мир без песен тесен…». 

 

Раздел 2: Традиционные мероприятия (15 часов) 

Тема: «Подготовка к мероприятиям и участие в них» (15 ч) 

Практика: 

- принятие торжественного обещания юнармейца. Сдача нормативов «Юнармейского 

минимума»; 

- участие клуба в Дне единых действий; 

- подготовка и участие в строевом смотре; 

- участие в соревнованиях «Юнармейские состязания»; 

- участие команды в юнармейском слёте «Будь готов!»; 

- сборы на базе отряда ОМОН; 

- участие в акции «Пост №1»; 

- участие в туристическом слёте; 

- участие в городских соревнованиях допризывной молодёжи «Орлёнок»; 

- экскурсионная поездка по историческим местам родного края. 

 

 

 

Учебный план 

2 год обучения  

 

№ Наименование 

курса 

Всего часов  Из них Формы контроля 

 
 

 

 

 

Теория  Практика  

Раздел 1: Основные знания (147 часов) 

1 Общественно-

государственная подготовка  

14 7 7 Наблюдение, 

анализ 

выполненных 

заданий 2 Строевая подготовка  15 1 14 Наблюдение, 

соревнования 

3 Первая доврачебная помощь 20 10 10  Наблюдение, сдача 

нормативов, 

соревнования 

4 Огневая подготовка  20 4 16 Беседа, опрос, 

сдача нормативов, 

соревнования 5 Общефизическая и 

специальная физическая 

подготовка 

30 1 29 Наблюдение, сдача 

нормативов, 

соревнования 
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6 Начальная туристическая 

подготовка  

25 2 23 Наблюдение, сдача 

нормативов, 

походы, слёты, 

соревнования 

7 Пресс-центр  15 1 14 Выполнение 

зачётного задания в 

группах 
8 «Мир без песен тесен…» 8  8 Наблюдение 

Раздел 2: Традиционные мероприятия (15 часов) 

1 Подготовка к  мероприятиям 

и участие в них 
 

15   15 Наблюдение, 

участия в 

мероприятиях, 

соревнованиях 

 Итого  162 26 136  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1: Основные знания (147 часов) 

Тема: «Общественно-государственная подготовка» (14 ч) 

Теория. Российские Вооруженные Силы на современном этапе, назначение, состав, виды 

Вооруженных Сил. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сущность и виды современного общевойскового боя, их краткая характеристика. Способы 

ведения общевойскового боя (в условиях применения обычного, ядерного, химического и 

высокоточного оружия). 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. Огонь и его назначение в бою. 

Виды огня (по отдельным целям, сосредоточенный, заградительный, подвижный и неподвижный, 

фронтальный, фланговый, перекрестный, кинжальный). Понятие о маневре в бою. Виды маневра. 

Организация, вооружение, тактические возможности мотострелкового отделения (взвода) в 

обороне и в наступлении. Боевые возможности отделения (взвода) в обороне и в наступлении. 

Практика. Обязанности солдата в бою. Наблюдатель и его обязанности. Способы изучения 

местности. Выбор места для наблюдательного поста, его оборудование и оснащение. Действие при 

обнаружении противника в заданном секторе наблюдения, доклад об обнаруженных целях. 

Определение расстояний до ориентиров и целей. Передвижение солдата на поле боя. Движение 

ускоренным шагом и бегом. Перебежки и переползания под огнем противника. Преодоление 

препятствий и заграждений в бою. Солдат в обороне. Подготовка к обороне. Выбор и оборудование 

окопа для стрельбы и его маскировка. Приспособление местных предметов к обороне. Действия в 

обороне с началом огневой подготовки атаки противника. Уничтожение противника перед передним 

краем обороны огнем и гранатой. Бой с противником, ворвавшимся в траншею. Солдат в 

наступлении. Подготовка к атаке и атака: пополнение боеприпасов, заряжание оружия, снаряжение 

гранат, выбор пути движения в атаку, наблюдение за сигналами командира и действия по ним. 

Выскакивание из траншеи. Движение в атаку в боевом порядке отделения. Преодоление различных 

заграждений и препятствий. Атака переднего края обороны противника, уничтожение его огнем в 

упор и гранатой. Бой в траншее и ходах сообщения. 

Контроль: проверка знаний по теме «Общественно-государственная подготовка». 

 

Тема:  «Строевая подготовка» (15 ч) 

Теория. Строи, их элементы.  Предварительная и исполнительная команды. Обязанности солдат 

перед построением и в строю. Ответ на приветствие на месте. 

Практика: Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться", "Головные уборы снять", "Головные уборы надеть". 
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Строевая стойка. Повороты на месте. Перестроение из одной шеренги в две и обратно. 

Строевой шаг. 

Повороты в движении направо и налево. 

Повороты кругом в движении. 

Строевой шаг. Повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй. 

        Контроль: проверка знаний по теме «Строевая подготовка». 

 

Тема: «Первая доврачебная помощь» ( 18 ч) 

Теория. Понятие об инфекционных болезнях, причинах их возникновения и механизм передачи. 

Профилактика инфекционных болезней. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. Профилактика возможных заболеваний в условиях автономного существования. 

Лекарственные растения и их использование. Само и взаимопомощь при пищевых отравлениях, 

укусах ядовитых змей и насекомых. Понятие об ушибе, вывихе, растяжении связок и первая 

медицинская помощь.   Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их 

осложнение. Травматический шок и его профилактика. Понятие об острой сердечной 

недостаточности, инсульте. Первая медицинская помощь при радиационном, химическом, 

биологическом (бактериологическом) поражении в сочетании с травматологическими 

повреждениями. Правила оказания само и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях. 

Транспортировка пострадавших 

Практика. Способы оказания первой медицинской помощи при переломах костей: черепа, 

плечевого пояса, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, позвоночника и костей таза.   

Способы определения остановки сердечной деятельности и прекращения дыхания. Способы 

искусственного дыхания сердца и непрямого массажа сердца. 

Назначение, устройство средств медицинской защиты аптечки индивидуальной (АИ), пакета 

противохимического (ИПП-8, ИПП-9) и пользование ими. 

Контроль: проверка знаний по теме «Первая доврачебная помощь». 

 

Тема: «Огневая подготовка» (20 ч) 

Теория. Явление выстрела и его периоды. Начальная скорость пули и ее влияние на стрельбу. 

Отдача оружия и угол вылета. Образование траектории.  Прямой выстрел, прикрытое, поражаемое и 

мертвое пространства и их практическое значение. Меткость стрельбы. Выбор цели. Выбор прицела 

и точки прицеливания при стрельбе с места по неподвижным и появляющимся целям. Влияние на 

стрельбу угла полета цели, ветра и температуры воздуха. Корректирование стрельбы. Техника 

стрельбы из пневматической винтовки. Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип 

работы автомата  Калашникова. 

Практика: Основные элементы техники выполнения выстрела из пневматической винтовки. 

Изготовка, прицеливание, дыхание, спуск курка. Техника стрельбы с упора и с руки, с опорой на 

стол или стойку (сидя, стоя). 

Тренировка технике стрельбы без пуль. Тренировка в удержании винтовки, прицеливание, 

нажатие на спусковой крючок. Соблюдение режима дыхания. 

Стрельба по квадрату 10х10 см. на листе белой бумаги. 

Задание: попасть в квадрат, найти среднюю точку попадания по пяти пробоинам и научиться 

определять точку прицеливания. 

Стрельба по мишени N 8 из положения, сидя за столом с опорой локтями о стол. Дистанция - 5 м. 

Количество выстрелов - 5. 

Задание: совершенствовать навыки стрельбы. По часу на каждое.  Стрельба по мишени N 8 из 

положения, сидя за столом с опорой локтями о стол.  Дистанция - 10 м. Пули "Диабло", "ДЦ". 

Количество выстрелов-5. 

Задание: совершенствовать навыки стрельбы. 
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Цель - мишень N 8. Расстояние до цели 10 м. Количество выстрелов - 10. Время стрельбы 

неограниченное. Пули "ДЦ", "Диабло". Положение для стрельбы сидя за столом с опорой локтями о 

стол. 

Задание: личное первенство взвода. 

Стрельба по мишени N 8 из положения, сидя за столом с опорой локтями о стол. Дистанция - 10 

м. Пули "Диабло", "ДЦ". Количество выстрелов - 10. 

Задание: совершенствовать навыки стрельбы. 

Выполнить упражнение из пневматической винтовки (единой спортивной классификации). Цель-

мишень N 8. Дистанция до цели - 10 м. Количество выстрелов - 25 (5 пробных, 20 зачетных). Время 

на стрельбу – не ограничено. Пули "ДЦ". Положение для стрельбы - сидя за столом с опорой локтями 

на стол. Задание: выполнить нормативы юношеского третьего и второго разрядов. 

Стрельба по мишени N 8 из положения с колена.  Дистанция - 10 м. Пули "Диабло", "ДЦ". 

Количество выстрелов - 10. 

Задание: совершенствовать навыки стрельбы. 

Стрельба по мишени N 8 из положения, стоя без упора.  Дистанция-10 м. Пули "Диабло", "ДЦ". 

Количество выстрелов -10. 

Задание: совершенствовать навыки стрельбы. 

Стрельба по мишени N 8 из положения стоя без упора.  Дистанция -10 м. Пули "Диабло", "ДЦ". 

Количество выстрелов - 10. 

Задание: совершенствовать навыки стрельбы. 

Выполнить упражнение из пневматической винтовки (единой спортивной классификации). Цель 

- мишень N 8. Расстояние до цели - 10 м. Количество выстрелов - 25 (5 пробных, 20 зачетных). 

Задание: личное первенство взвода. 

Стрельба по мишени N 8 из трех положений: 

- сидя за столом или лежа с упора; 

- с колена; 

- стоя. 

Задание: личное первенство взвода. 

Скоростная стрельба по силуэтным падающим мишеням из положения, сидя за столом с опорой 

локтями на стол. 

Подготовка малокалиберной винтовки к стрельбе.  Принятие положения, лежа с упора. 

Прицеливание, наводка, нажатие на спусковой крючок, режим дыхания. 

Определение средней точки попадания.  Регулировка прицела. Стрельба по мишени N 6б. 

Дистанция - 25 м. Количество патронов-6 (3+3).  

Задание: совершенствование навыков стрельбы. 

Стрельба по мишени N 6б.  Дистанция - 25 м. Количество патронов - 5.  

Задание: совершенствование навыков стрельбы. 

Стрельба по мишени N 6б. Дистанция - 25 м. Количество патронов - 8 (3пробных, 5 зачетных). 

Положение для стрельбы, лежа с упора. Оценка (выбить очков): "Отлично" - 40, "Хорошо" - 33, 

"Удовлетворительно"- 30. Задание: совершенствование навыков стрельбы. 

Цель - мишень N 6Г (грудная без кругов).  Расстояние до цели - 25 м. Количество патронов - 3. 

Положение для стрельбы: лежа с упора. Оценка: "Отлично" - поразить фигуру с первого выстрела, 

"Хорошо"- поразить фигуру - со второго, "удовлетворительно"- третьим. 

Задание: совершенствование навыков стрельбы. 

Цель - мишень N 6Г (грудная без кругов). Расстояние 25 м. Количество патронов-3. Положение 

для стрельбы, лежа с упора. Оценка: "Отлично"- поразить фигуру тремя выстрелами, "Хорошо" - 

двумя, "Удовлетворительно" - одним.  

Задание: совершенствование навыков стрельбы. 

Цель - мишень N 8г (бегущая фигура - мишень N 8, уменьшенная в 8 раз). Расстояние до цели - 

25 м. Количество патронов -3. Положение для стрельбы, лежа с упора.  

Оценка: "Отлично" - поразить мишень тремя выстрелами, "Хорошо" - двумя, 

"Удовлетворительно" - одним. Задание: совершенствование навыков стрельбы. 

Контроль: проверка знаний по теме «Огневая подготовка». 
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Тема:  «Общефизическая и специальная физическая подготовка» (30 ч) 

Теория: правила выполнения общеразвивающих упражнений - упражнений без предметов, с 

предметами, на снарядах, с партнером; правила выполнения легкоатлетических упражнений; техника 

лыжной подготовки, плавания,  повторение правил спортивных игр. 

Практика: упражнения на гимнастических снарядах - перекладина - вис углом, поднимание ног 

в висе, подтягивание подъем правой (левой), подъем переворотом, из упора махом назад соскок; 

брусья - упор  углом, поднимание  ног  в  упоре, сгибание и разгибание рук в упоре, кувырок вперед 

из упора сидя ноги врозь, соскок махом вперед (назад). 

а) перекладина - подъем силой, подъем разгибом, оборот вперед правой (левой), соскок дугой; 

брусья - подъем махом вперед (назад) из упора на предплечьях, стойка на плечах силой из упора сидя 

ноги врозь, соскок махом вперед с поворотом кругом. 

б) перекладина - оборот назад в упоре, мах дугой в вис, махом назад соскок; брусья - подъем 

махом вперед из размахивания в упоре (назад) на руках, подъем разгибом, соскок ноги врозь через 

одну жердь на концах брусьев. 

в) перекладина - комбинации из ранее изученных элементов; брусья - стойка на плечах из 

размахивания в упоре, соскок ноги врозь через две жерди на концах брусьев. 

Опорные прыжки - прыжок согнув ноги (козел в длину), высота -  I год - 115 см, II год-120 см, III 

год-120 см, IV год-125 см. 

Акробатические упражнения - кувырок вперед, назад, длинный кувырок вперед, кувырок боком, 

кувырок назад с выходом в стойку,"мост», переворот боком, стойка на лопатках, стойка на голове. 

а) длинный кувырок вперед через препятствие, стойка на руках, подъем разгибом. 

б) переворот вперед с разбега с опорой на прямые руки, рондад, фляк. 

в) сальто вперед с разбега, комбинации из ранее разученных элементов. 

Прикладные упражнения - упражнения в равновесии; лазанье по канату; различные лазанья и 

переползания; преодоление нестандартных препятствий. 

а) переноска тяжестей, лазание по канату без помощи ног, упражнения в равновесии, 

преодоление нестандартных препятствий; 

б) лазание по двум канатам без помощи ног, упражнения в равновесии, переноска тяжелых и 

неудобных предметов, преодоление нестандартных препятствий; 

в) различные лазанья и переползания, преодоление нестандартных препятствий, переноска 

тяжестей, упражнений в равновесии. 

     Бег 100 м из положения лежа. Бег 1000 м.Бег 3000 м.Челночный бег 10х10 м.Прыжки в высоту с 

разбега способом "перешагивания" и в длину с разбега способом "согнув ноги" на максимальный 

результат. Метание гранат с разбега на дальность (500-700 гр.). Метание гранаты в цель. 

Преодоление полосы препятствий. 

     Ходьба и бег по пересеченной местности. Бег в гору и под гору. Чередование ходьбы и бега. 

Марш-бросок 5 км. 

Ходьба и бег по пересеченной местности. Бег в гору и под гору. Чередование ходьбы и бега. 

Марш-бросок 5 км. 

Преодоление препятствий на местности бегом, прыжком, наступая, перешагивая. Спрыгивание с 

препятствий. Марш-бросок 5 км. 

Бег по пересеченной местности с изменением направления. Марш-бросок 5 км. 

Строевые приемы, попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Подъем 

"лесенкой", "полуелочкой", "елочкой". Спуск в высокой, средней, низкой стойке. Торможение 

падением. Повороты переступанием. 

Одновременный безшажный ход. Одновременный двушажный ход. Переходы с одного 

классического лыжного хода на другой. Подъемы и спуски. Торможение и поворот "плугом". 

Полуконьковый ход. Одновременный двушажный коньковый ход. Подъемы и спуски. 

Торможение и поворот "упором". 

Одновременный одношажный коньковый ход. Переход с одного конькового хода на другой. 

Подъемы и спуски. Торможения и повороты. Поворот на параллельных лыжах. 

      Кроль на груди и спине. Повороты при плавании кролем на груди и спине. Старты с тумбочки и 

из воды. Прыжки в воду. Проплывание дистанции с переменной скоростью (до 400 м). 



16 
 

Брасс. Повороты при плавании способом брасс. Ныряние в длину (до 15 м).  Плавание 

изученными способами (до 600 м). 

Освобождение от захватов тонущего. Способы транспортирования пострадавшего в воде. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему в воде. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим: непрямой массаж сердца, искусственное дыхание изо рта в рот. Ныряние в длину (до 

20 м). Плавание изученными способами (до 800 м). 

Плавание прикладными способами. Толкание и буксировка плывущего предмета. Плавание в 

одежде. Освобождение от одежды в воде. Ныряние в длину (до 25 м). Плавание изученными 

способами (до 1000 м). 

     Баскетбол - штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; передача мяча на месте, при 

встречном движении и отскоком от пола; игра в защите, опека игрока; учебная игра. 

а) передача мяча в движении; ведения мяча попеременно правой и левой рукой; нападение 

быстрым прорывом; персональная защита; бросок мяча двумя и одной рукой сверху и в прыжке; 

двухсторонняя игра. 

б) ловля мяча после отскока от щита; ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости; 

позиционное нападение; зонная защита; двухсторонняя игра. 

в) ловля мяча после отскока; передача мяча одной рукой; вырывание и выбивание мяча; 

взаимодействие игроков в нападении и защите; двухсторонняя игра. 

Футбол - ведение мяча внутренней и внешней частью подъема с изменением скорости и 

направления; удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой лба по 

летящему мячу; вбрасывание мяча из-за боковой линии с места, учебная игра. 

а) Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема; обманные 

движения; остановка мяча внутренней стороной стопы; удар по мячу головой; вбрасывание мяча из-

за боковой линии с шагом; двухсторонняя игра. 

б) Удар по летящему мячу средней частью подъема, головой в прыжке и с разбега; отбор мяча у 

соперника толчком плечо в плечо; двухсторонняя игра. 

в) Остановка мяча грудью; обманные движения; отбор мяча у соперника подкатом; обводка 

соперника; зонная и персональная защита; двухсторонняя игра. 

Ручной мяч - повороты на месте; ловля и передача мяча при встречном движении;7-метровый 

штрафной бросок; выбор позиции вратарем при отражении бросков; учебная игра. 

а) Скрытая передача; броски из опорного положения с отклонением туловища; ловля и передача 

в движении в парах и тройках с параллельным смещением; взаимодействие вратаря с защитником; 

обманные движения с уходом в сторону; двухсторонняя игра. 

б) Передача и ловля мяча в тройках; скрестное движение; движение восьмеркой; передача и 

ловля мяча отскоком от площадки; бросок из опорного положения с сопротивлением защитника; 

подстраховка в защите; зонная защита; двухсторонняя игра. 

в) Нападение контратакой; позиционное нападение; взаимодействие игроков в нападении; 

двухсторонняя игра. 

Волейбол (Пионербол) - чередование способов перемещения (лицом, боком, спиной, вперед); 

передачи  мяча  над собой, во встречных колоннах; отбивание мяча кулаком через сетку; нижняя 

прямая  подача из-за лицевой линии; прием подачи; учебная игра. 

а) сочетание ручных перемещений с передачей мяча сверху и прием снизу; передача мяча у 

сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху стоя спиной к цели; прием мяча, отраженного 

сеткой; нижняя подача в правую и левую часть площадки; игра в нападении в зоне 3; игра в защите; 

двухсторонняя игра. 

б) Прием подачи, первая передача к сетке в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 стоя лицом и 

спиной к цели; нападающий удар из зон 4,2, и 3; верхняя прямая подача; блокирование одиночное и 

групповое (вдвоен.); страховка; двухсторонняя игра. 

Контроль: проверка знаний по теме «Общефизическая и специальная физическая  

подготовка». 

 

Тема:   «Начальная туристическая подготовка» (25 ч) 
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Теория: сущность ориентирования, определение сторон горизонта по компасу, часам, солнцу, 

местным предметам. Ориентирование на местности по карте. Назначение и краткая характеристика 

топокарт, топографические знаки. Порядок подготовки карты к работе. 

Практика: ориентирование на местности, определение сторон горизонта по компасу, часам, 

солнцу, местным предметам. Ориентирование на местности по карте. Назначение и краткая 

характеристика топокарт, топографические знаки. Порядок подготовки карты к работе. 

        Контроль: проверка знаний по теме «Начальная туристическая подготовка». 

 

Тема: «Пресс-центр» (15 ч) 

Теория: Подбор материалов. Оформление газеты, плаката, листовки. Возможности электронной 

верстки. Правила ведения страницы в социальной сети. Правила фотосъемки и подбора 

видеоконтента. Продвижение страницы. 

Практика: Работа в  компьютерных программах обработки изображений. Выпуск боевого 

листка на заданную тему. Монтаж видеоролика на телефоне. Практическая работа в социальных 

сетях на продвижение страницы своего детского объединения. 

Контроль: проверка знаний по теме «Пресс - центр». 

 

Тема: «Мир без песен тесен…» (8 ч) 

Практика. Разучивание патриотических песен прошлых лет и современности по выбору детей. 

Знакомство с популярными песнями военных лет и песнями «афганского блокнота». Разучивание 

песен по выбору детей. 

        Контроль: проверка знаний по теме «Мир без песен тесен…». 

 

Раздел 2: Традиционные мероприятия (15 ч) 

Тема: «Подготовка к мероприятиям и участие в них» (15 ч) 

Практика: 

- принятие торжественного обещания юнармейца. Сдача нормативов «Юнармейского 

минимума»; 

- участие клуба в Дне единых действий; 

- подготовка и участие в строевом смотре; 

- участие в соревнованиях «Юнармейские состязания»; 

- участие команды в юнармейском слёте «Будь готов!»; 

- сборы на базе отряда ОМОН; 

- участие в акции «Пост №1»; 

- участие в туристическом слёте; 

- участие в городских соревнованиях допризывной молодёжи «Орлёнок»; 

- экскурсионная поездка по историческим местам родного края. 

 

Воспитательная работа 

Приоритетной задачей в сфере воспитания учащихся является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Общая цель воспитания - личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе общественных 

ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;   

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике.   

Воспитательная работа в Военно – спортивном клубе СТРАЖ реализуется в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, который разрабатывается на основе рабочей 

программы  воспитания МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и  включает следующие направления: 
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 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний и профессиональное самоопределение; 

 культура семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы соотносятся с направленностью и содержанием 

образовательной программы. 

Модель выпускника - юнармейца 

1. Душевная открытость, неравнодушие молодого человека к происходящему вокруг него. 

2. Нетерпимость к хамству, злу, алчности. 

3. Обостренное чувство справедливости. 

4. Активная жизненная позиция. 

5. Душевная и физическая готовность творить добро, способность поступиться личным  

благополучием ради решения важных проблем. 

6. Высокая работоспособность, трудовой энтузиазм. 

7. Самоорганизованность и самодисциплина. 

8. Обостренное понимание ответственности за сделанное и за то, что мог бы сделать, но не  

сделал из-за лени, недостатка знаний, неорганизованности и других причин. 

9. Общительность, развитые организаторские способности. 
10. Постоянное стремление к совершенствованию: профессиональному, духовному и  

физическому. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем учебных 

часов  по  годам 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 162 36 72 2 раза в неделю по 2 часа 

 (1 учебный час - 45 мин). 

2 162 36 72 2 раза в неделю по 2,5 часа  

(1 учебный час - 45 мин). 

 

Формы аттестации и система оценки результативности обучения по программе 

 

Формы аттестации: наблюдение, опрос, тестирование, контрольное задание, итоговое занятие. 

Для оценивания результативности обучения по программе используются следующие 

показатели: теоретическая подготовка учащихся, практическая подготовка, общеучебные умения и 

навыки (метапредметные результаты), личностное развитие учащихся в процессе освоения  

дополнительной образовательной программы. 

 Применяется 10- бальная шкала (низкий уровень: 1 – 3 балла, средний уровень: 4 – 7 баллов,  

высокий  уровень: 8 – 10 баллов). 

Оценивание результативности обучения проводится: входная аттестация 1–2 недели учебного 

года, промежуточная аттестация 15–16 недели и  34–35 недели  учебного года.  По итогам 

реализации программы проводится итоговая аттестация. 

 

Контрольно-измерительные материалы 
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1. Критерии оценки  

история своего клуба и юнармейского движения в России, торжественное обещание юнармейца; 

героев, прославивших Пензенскую область; эмблемы родов войск, воинские и кадетские звания; 

основные вехи военной истории России; виды Вооруженных сил и рода войск; основы оказания 

первой помощи; название и предназначение основных узлов;  стороны горизонта, топографические 

знаки, виды карт; правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; материальная 

часть автомата Калашникова и РПК; выполнение приёмов строевой подготовки; предназначение 

туристского снаряжения; способы приготовления пищи в походе; ядовитые растения своей 

местности; несколько патриотических и военных песен; государственные символы Российской 

Федерации; правила оформления плакатов, ведения страниц в социальных сетях; нормы воинского 

этикета; основы ведения здорового образа жизни. 

Умение взаимодействовать в команде; владение практическими навыками строевой подготовки; 

умение ориентироваться на местности, пользоваться компасом, читать топографические и 

спортивные карты; обращаться стрелковым оружием; вязать узлы, разжигать костер, ходить на 

лыжах; преодолевать препятствия. 

Критерии оценки реализации программы 

 

Наименование критерия 

 

Предметные 

 

Теория 

История создания и традиции юнармейского движения и 

Вооруженных Сил РФ;   

нормативы по военной топографии;  

нормативы по огневой подготовке;  

разрядные требования по пулевой  стрельбе; 

нормативы по военно-медицинской подготовке; 

нормативы по физической подготовке; 

нормативные требования знака «Юный турист» 

особенности туристического похода;  

правила и техника безопасности на учебных занятиях. 

 

Практика 

применение приобретенных навыков строевой подготовки для 

участия в военных парадах и в церемониальных группах; 

применение знаний для подготовки команд учащихся к 

соревнованиям «Зарничка», «Зарница», «Сурский рубеж», 

«Орлёнок»; 

применение способов психорегуляции, быстрой адаптации в 

стрессовой и меняющейся обстановке, адекватных действий в 

экстремальной ситуации; 

распознавание петличных и нарукавных эмблем видов и родов 

войск ВС РФ, умение определять погоны военнослужащих РФ;  

применение навыков оказания первой помощи пострадавшим;  

пользование топографическими картами, туристскими схемами  и 

компасом;  

применение приемов и правил стрельбы из оружия по 

неподвижным целям, умение разбирать и собирать виды 

изучаемого оружия;  

применение приобретенных знаний и навыков во время различных  

туристических походов;  

применение приобретенных знаний и навыков для освоения 

воинских специальностей «стрелок-разведчик» и «стрелок-

десантник»; 

результативность участия в профильных соревнованиях; 

владение прикладными навыками физической подготовки. 
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Метапредметные  Самостоятельность в решении познавательных задач 

Умение планировать, контролировать и корректировать учебные 

действия, осуществлять самоконтроль и самооценку 

Самостоятельность в решении коммуникативных задач 

Личностные  Сформированность моральных норм и ценностей, 

характеризующих личность юнармейца: мотивация к обучению, 

доброжелательное отношение к окружающим, верность 

юнармейским и воинским традициям, высокое понятие чувства 

ответственности за себя и других, глубокое личностное осознание 

понятия «Честь имею!», готовность служению Отечеству 

 

1. Оценочные  материалы 

 

Оценивание предметных результатов обучения по программе: 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Теоретическ

ие знания  

по 

основным 

разделам   

программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний  

учащегося 

программным 

требованиям 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос и др. 

 

Учащийся 

овладел менее 

чем половиной 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

Объем 

усвоений 

знаний 

составляет 

более       

Учащийся 

освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренн

ый программой 

за конкретный 

период 

Практически

е   умения и 

навыки, 

предусмотре

нные 

программой   

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Практические 

умения и 

навыки 

неустойчивые, 

требуется 

постоянная 

помощь по их 

использованию 

Овладел 

практическими 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой, 

применяет их 

под 

руководством 

педагога 

Учащийся 

овладел в 

полном объеме 

практическими 

умениями и 

навыками, 

практические 

работы 

выполняет 

самостоятельно

, качественно 

 

Оценивание метапредметных результатов обучения по программе: 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 
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Учебно-

познаватель

ные умения 

Самостоятель

ность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу 

самостоятельно

, не 

испытывает 

особых 

затруднений 

Учебно-

организацио

нные 

умения и 

навыки 

Умение 

планировать, 

контролирова

ть и 

корректирова

ть учебные 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

оценивает с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи,  не 

всегда 

объективно 

осуществляет 

самоконтроль 

Учащийся 

делает 

осознанный 

выбор 

направления 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

планирует 

выполнение 

учебной задачи 

и 

самостоятельно  

осуществляет 

самоконтроль 

Учебно-

коммуникат

ивные 

умения и 

навыки 

Самостоятель

ность в 

решении 

коммуникати

вных задач, 

участие в 

решении 

социальных 

вопросов 

детского 

движения, 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

коммуникативн

ые задачи с 

помощью 

педагога и 

родителей 

Учащийся не 

испытывает 

трудностей в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

может 

организовать 

учебное 

сотрудничество  

Личностные  

качества 

Сформирован

ность 

моральных 

норм и 

ценностей 

характеризую

щих личность 

курсанта 

военно-

патриотическ

ого 

объединения: 

мотивация к 

Наблюдение Сформировано 

знание на 

уровне норм и 

правил, 

но не 

использует на 

практике 

Сформированы

, но не 

достаточно 

актуализирован

ы   

Сформированы 

в полном 

объеме  
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обучению, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим, 

верность 

юнармейским 

традициям, 

высокое 

понятие 

чувства 

ответственнос

ти за себя и 

других, 

глубокое 

личностное 

осознание 

понятия 

«Честь 

имею!», 

готовность 

служению 

Отечеству. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-технические  ресурсы: 

 

№ Название Количество 

1 Учебная аудитория (групповые занятия) 1 

2 Тир 1 

3 Помещение для занятий физической подготовкой 1 

4 Доска школьная (магнитно-маркерная) 1 

5 Стол ученический 12  

6 Стул ученический 24  

7 Колонки (звуковые) 1 комплект 

8 Мультимедийный комплект (проектор, экран) 1 комплект 

10 Страховочные системы, каски для занятий туризмом и 
скалолазаньем, веревки для горной подготовки, рюкзаки, 
спальники, коврики, туристические палатки, туристические 
карты, компасы. 

10 комплектов 

11 Маты гимнастические, перекладина, элементы полосы 
препятствий, мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный, 
мячи медицинбол, скакалки, инвентарь для спортивных эстафет.  

2 комплекта 

12 Макеты  оружия: автомата Калашникова 4 

14 Винтовка пневматическая 5 шт. 

16 Оборудование для туристических походов (мешки спальные, 
рюкзаки, палатки, комплект варочной посуды) 

на 15 чел 

17 Жгуты медицинские, шины, пакеты ППИ, учебные 
гемостатические средства, учебные жгуты-турникеты 

15 комплектов 
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18 Плакаты учебные по видам курсов обучения по 1 комплекту 

 

Информационные ресурсы: оргтехника, интернет-ресурсы. 

 

№ Название Количество 

1 Ноутбук 1 шт. 

2 Флэш-накопитель (USB) 1 шт. 

3 Интернет-соединение  

4 Принтер  1 шт. 

5 Сканер 1 шт. 

6 Проектор мультимедийный 1 шт 

Методические ресурсы:  

 

№ Название   

1 Учебные  пособия 
для учащихся 

Богачева О., Дубягин Ю. Школа выживания или 56 способов 

защитить ребенка от преступления. М.: Пихта, 1997. 

Буянов В. М.  Первая медицинская помощь. М.: Медицина, 1994. 

Дубровский В. И. Все виды массажа. М.: Молодая гвардия, 1993. 

Дубровский В. И. Реабилитация в спорте. М.: ФиС, 1991. 

Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи. М.: 

Медицина, 1994. 

Иванов С., Касьянов Т. Основы рукопашного боя. М.: Советский 

патриот, 1991. 

Иванов - Катанский С. Джиу Джитсу. Техника боевых приемов. 

М.:Фаир, 1996. 

Бокс. Учебник. Под общ. Ред. Дегтярева И. П. М.: ФиС, 1979 

Доценко Е. Л. Психологические манипуляции. М.: Че Ро, 1997. 

Кодыш Э. Н. Соревнования туристов. Пешеходный туризм. М.: ФиС, 

1990. 

Наставление по воздушно-десантной подготовке. Учебное 

пособие. – М.: Воениздат, 1977. 

Куприн А. М. С картой и компасом: практическое пособие по 

военной топографии. М.: ДОСААФ, 1981. 

Крысько В. Г. Секреты психологической войны. Мн.: Харвест, 

1998. 

Севрюгин В. И. Специальные методы социально - 

психологического воздействия на людей. Челяб. книжное изд-во, 

1996. 

Муцынов С. С. Обучение стрельбе в различных условиях. М.: 

Воениздат. 

Соколов Н. Военная символика (Энциклопедия военного 

искусства). В.- Мн.: Литература, 1997. – 544 с. 

Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации М.: 

Воениздат, 1994.  

Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. Сост. 

Ганопольский В. И. М.: ФиС, 1989. 

Апакидзе В. В., Дуков Р. Г. Строевая подготовка. М.: Воениздат, 

1988. 

Воздушно - десантные войска: вчера, сегодня, завтра. Очерк. М.: 

Русский медведь, 1993. 

Гордиенко А.Н. Войны второй половины XX века  

(Энциклопедия военного искусства). - Мн .: Литература, 1998. – 

544 с. 
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Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. Сост. 

Ганопольский В. И. М.: ФиС, 1989. 

Учебник спасателя МЧС России. М., 1997. 

Гречихин А. Ф. Обучение стрельбе по движущимся целям. М.: 

Воениздат, 1970. 

Дворкин А. Д. Стрельба из пневматических винтовок. М.: 

ДОСААФ, 1986. 

Палкевич Я. Е. Выживание в городе. Выживание на море. М.: Харвест, 

1992.  

Подготовка войскового разведчика. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 

1994. 

Учебник сержанта ВДВ. – М.: МО РФ, ВДВ, 2007. – 592с. 

 Литература для 
учащихся и их 
родителей 

Военная топография. (Учебник для курсантов учебных 

подразделений). – М.: Военно-топографическое управление 

генерального штаба, 1966.   

Кулешов А.П. Голубые молнии: Роман. – М.: Воениздат, 1984. – 

304с. 

Кулешов А.П. Военная косточка: Роман. – М.: Воениздат, 1987. – 

287с. 

Лисов И.И., Корольченко А.Ф. Десантники атакуют с неба. – М.: 

Воениздат,1989. – 152. 

Наставление по воздушно-десантной подготовке. Учебное 

пособие. – М.: Воениздат, 1977 

Ненахов Ю.Ю. Воздушно-десантные войска во второй мировой 

войне (Энциклопедия военного искусства). - Мн.: Литература, 

1998. – 480с. 

Организация вооружения и тактика действия иностранных 

армий. учебное  пособие. – М.: Воениздат, 1997. 

Основы рукопашного боя. – М.: Воениздат,1992.- 226с. 

Полезные советы воину. Учебное пособие.– М.: Воениздат, 

1994.- 552с. 

Подготовка войскового разведчика. Учебное пособие. – М.: 

Воениздат, 1994. 

Подготовка разведчика системы ГРУ: учебное пособие.– М.: 

Прогресс, 2000. 

Подготовка разведчика. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 400с. – 

(Настольная книга будущего командира). 

Португальский. Первые и впервые. Военная история Отечества. – 

М.:ООО «Издательский дом «Проспект- АП»,2005.-288с. 

2 Энциклопедии и 
справочники 

Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: Зеркало, 

1994. 

Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Краснодар.: Советская кубань, 

1996. 

Говорухин А. М. и др. Справочник по военной топографии. М.: 

Воениздат, 1980. 

Условные знаки топографических карт (справочник). – М.: 

Военнотопографическое управление генерального штаба, 1966. 

Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации М.: 

Воениздат, 1994.  

Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской 

Федерации. М.: Воениздат, 1994. 

3 Медиатека   Видеофрагменты, аудиозаписи, элементы мультипликации,  
Максим Перепелица. В зоне особого внимания. Ответный ход. 
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Голубые молнии. Пятеро с неба. Марш-бросок. Грозовые 

ворота. Честь имею. Спецназ. Грозовые ворота. Один шанс из 

тысячи. Десантник Стёпочкин – 2 части 

4 Электронные 
образовательные 
ресурсы 

http://ddut-penza.ru/forteachers/ 
 

 Методические 
материалы 

Брюнин А.И.Методическое пособие по мониторингу зрительной 

и оперативной памяти курсантов ЮВПШ МАУДОд «Центр 

внешкольной работы «Подросток». 2008г. 
Конспекты занятий и мастер-классов, сценарии, положения 
мероприятий, контрольно-измерительные материалы. 
Соревновательный план. 

 Дидактические 
материалы 

Программы, комплекты дидактических материалов, наглядные 
пособия, инструкции, презентации, слайд-шоу, игры, фото, 
иллюстрации,  

 

 

Кадровые ресурсы: педагог дополнительного образования. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляются в социальной сети в ВКонтакте.  

  

 

http://ddut-penza.ru/forteachers/

