


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основные характеристики программы 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа Альтаир (далее – Программа) 

составлена на основании Положения о дополнительной общеразвивающей 

программе ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка (далее – 

Положение). 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Адресат программы 

По данной программе могут обучаться мальчики и девочки в возрасте от 11 

до 17 лет. 

  Актуальность Программы 

    Актуальность проблемы патриотического воспитания молодежи на 

сегодняшний день очевидна. В последние годы падает уровень духовной культуры 

общества, подрастающего поколения, отсутствуют нравственно - ориентированные 

ценности. Привлекательной становится «легкая культура», освоение которой не 

требует от человека серьезной умственной и душевной работы, проявляются 

непонимание значимости культурно - исторического наследия, низкая культура 

чувств, незначительный интерес к истории, непонимание ее закономерностей, 

преобладание абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс 

углубления противоречий между старшим и молодым поколением. 

Патриотическое воспитание стало приоритетной задачей государственной 

политики, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Уровень освоения программы: общекультурный 

Объём и срок освоения программы   
Обучение по данной программе рассчитано на 1 год – 72 часа.   

Цель программы  

-Формирование у детей социально-значимого отношения к воинским и 

трудовым традициям нашей страны.  

-Способствование формированию нравственно и физически здорового 

гражданина, патриота Родины, личности. 

Задачи: 

Обучающие: 

-формирование моральных и духовных качеств гражданина и патриота; 

-воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа.  

-формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства 

природы; 

-развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян; 

-компенсация отсутствующих в основном образовании знаний по истории 

Отечества и Вооруженных сил. 

Развивающие: 



 

-развитие умений и навыков строевой и огневой подготовки, оказания первой 

медицинской помощи;  

-развитие интереса к воинским специальностям; формирование стремлению к 

здоровому образу жизни, готовности к достойному служению обществу и 

государству. 

Воспитательные: 

-воспитание мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма; 

-формирование дисциплины, самоорганизации; 

-умение действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 

-осознание того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, 

сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное наследие; 

-проявление мировоззренческих установок на готовность к защите Отечества; 

-осознание высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности.  

Метапредметные: 

-повышение ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;   

-повышение уровня физического развития и физической подготовленности. 

Предметные: 

-участие в мероприятиях гражданско-патриотической тематики; 

-стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни. 

-выполнение норм по физической подготовке, нормативы по стрельбе, 

строевые упражнения. 

-освоить первую помощь, ориентирование на местности, обращение с 

противогазом. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Язык реализации: русский. 

Форма обучения: очная 

Особенности реализации: модульный принцип 

Условия набора и формирования групп 

Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об 

их согласии с условиями обучения в объединении. 

В группы набираются учащиеся 11-17 лет, количество занимающихся в 

группе: не менее 15 человек. 

Формы организации и проведения занятий 

Формы проведения занятий: традиционная форма, встреча, игра, конкурс, 

лекция, мастер-класс, поход, праздник, презентация, репетиция, соревнование. 



 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы 

может меняться в зависимости от цели деятельности); 

· коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно; 

· индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Материально-техническое оснащение 

-спортивный зал 

- учебный класс 

-специальные учебные пособия 

-СИЗ 

-проектор 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 1 

с углубленным изучением  

английского языка  

Московского района  

Санкт-Петербурга 

______________ Н.Н. Жук 
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Календарный учебный график реализации 

Дополнительной общеразвивающей программы 

«Альтаир» 

На 2022-2023 учебный год 

Педагог: Шурупов А.С. 

 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончани

я 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

заняти

й 

1 год сентябр

я 

мая 36 72 72 2 часа 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи: 

Обучающие: 

-формирование моральных и духовных качеств гражданина и патриота; 

-воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа.  

-формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства 

природы; 

-развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян; 

-компенсация отсутствующих в основном образовании знаний по истории 

Отечества и Вооруженных сил. 

Развивающие: 

-развитие умений и навыков строевой и огневой подготовки, оказания первой 

медицинской помощи;  

-развитие интереса к воинским специальностям; формирование стремлению к 

здоровому образу жизни, готовности к достойному служению обществу и 

государству. 

Воспитательные: 

-воспитание мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма; 

-формирование дисциплины, самоорганизации; 

-умение действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Теория: Содержание программы, задачи обучения по каждому разделу и 

порядок проведения специальной военной подготовки. Обязанности обучаемых и 

правила их поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Игры и упражнения. 

2. Военно-историческая подготовка. 

Теория: От княжеской дружины до регулярного войска. Великие полководцы 

России. Русская армия в первой мировой войне. Основные сражения Великой 

Отечественной войны. Защитники Отечества в локальных войнах и военных 

конфликтах современности. 

Практика: Викторина 

3. Законодательные основы военной службы. 

Теория: История и становление воинских уставов. Воинские ритуалы. 

Воинские звания. Общие положения устава внутренней службы. Общие положения 

дисциплинарного устава. Общие положения строевого устава. Общие положения 

устава гарнизонной, комендантской и караульной служб. 

Практика: Кроссворд. 

4. Строевая подготовка. 

Теория: Изучение и совершенствование элементов одиночной строевой 

подготовки (строевая стойка; повороты на месте; движение строевым шагом; 



 

повороты в движении; выход из строя и подход к начальнику; выполнение воинского 

приветствия). Строи отделения. Построения отделения в развернутый и походный 

строй. Отработка строевых приемов в составе отделения. Прохождение 

торжественным маршем. Порядок возложения венков к мемориалам Воинской 

славы. Порядок смены часовых почетного караула. 

Практика. Отработка выполнения команд. 

5. Военно-прикладная подготовка. 

Теория: Меры безопасности при стрельбе из пневматического оружия. 

Спортивное оружие. Стрелковое оружие ВС РФ. Устройство и предназначение 

автомата Калашникова. Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке АК, 

снаряжение магазина. Основы и правила стрельбы из пневматического оружия. 

Изучение и совершенствование техники стрельбы. Практическое выполнение 

норматива по одеванию противогаза. Практическое выполнение норматива по 

метанию ручных гранат и спортивных ножей. 

Практика: Отработка выполнения нормативов. 

6. Соревнование. 

Практика. Приобщение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, сохранение и совершенствование традиционных 

и поиск инновационных форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся, подготовке их к военной службе в правоохранительных органах, 

подразделениях МЧС при действиях в ЧС и экстремальных ситуациях, воспитание 

чувства патриотизма, гражданственности, развитие физических качеств. 

Военизированная эстафета. 

7. Итоговое занятие – 1 час.  

Практика. Тестирование. Награждение.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 

-осознание того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, 

сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное наследие; 

-проявление мировоззренческих установок на готовность к защите Отечества; 

-осознание высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности.  

Метапредметные: 

-повышение ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;   

-повышение уровня физического развития и физической подготовленности. 

Предметные: 

-участие в мероприятиях гражданско-патриотической тематики; 

-стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни. 



 

-выполнение норм по физической подготовке, нормативы по стрельбе, 

строевые упражнения. 

-освоить первую помощь, ориентирование на местности, обращение с 

противогазом. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

 

№ 
Дата Тема занятия Кол- во 

часов 

план. факт. Теория Практика 

Вводное занятие 1  

1   Вводное занятие: Инструктаж по 

ТБ. Содержание программы, 

задачи обучения по каждому 

разделу и порядок проведения 

специальной военной подготовки. 

Обязанности обучаемых и 

правила их 

поведения на занятиях. Игры и 

упражнения 

0,5 0,5 

Военно-историческая подготовка 6  

2   От княжеской дружины

 до регулярного войска.. 
0,5 0,5 

3   Великие полководцы России 0,5 0,5 

4   Русская армия в первой 

мировой войне 

0,5 0,5 

5   Основные сражения Великой 

Отечественной войны 

0,5 0,5 

6   Защитники Отечества в 

локальных войнах и военных 

конфликтах современности. 

0,5 0,5 

7   Викторина 0,5 0,5 

Законодательные основы военной службы 8  

8   История и становление 

воинских уставов. 
0,5 0,5 



 

9   Воинские ритуалы. 0,5 0,5 

10   Воинские звания. 0,5 0,5 

11   Общие положения устава 

внутренней службы. 

0,5 0,5 

12   Общие положения 

дисциплинарного устава 

0,5 0,5 

13   Общие положения строевого 

устава. 

0,5 0,5 

14   Общие положения устава 

гарнизонной, комендантской и 

караульной служб. 

0,5 0,5 

15   Кроссворд 0,5 0,5 

Строевая подготовка 18  

16   Изучение и 

совершенствование элементов 

одиночной строевой 

0,5 0,5 

   подготовки (строевая стойка; 

повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в 

движении; выход из строя и подход 

к начальнику; выполнение

 воинского 

приветствия) 

  

17   Изучение и совершенствование 

элементов одиночной строевой 

подготовки (строевая стойка; 

повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в 

движении; выход из строя и 

подход к начальнику; 

выполнение воинского 

приветствия) 

0,5 0,5 



 

18   Изучение и совершенствование 

элементов одиночной строевой 

подготовки (строевая стойка; 

повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в 

движении; выход из строя и 

подход к начальнику; 

выполнение воинского 

приветствия) 

0,5 0,5 

19   Изучение и 

совершенствование элементов 

0,5 0,5 

   одиночной строевой подготовки 

(строевая стойка; повороты на 

месте; движение строевым шагом; 

повороты в движении; выход из 

строя и подход к начальнику; 

выполнение воинского 

приветствия) 

  

20   Изучение и совершенствование 

элементов одиночной строевой 

подготовки (строевая стойка; 

повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в 

движении; выход из строя и 

подход к начальнику; 

выполнение воинского 

приветствия) 

0,5 0,5 

21   Строи отделения 0,5 0,5 

22   Строи отделения 0,5 0,5 

23   Построения отделения в 

развернутый и походный 

строй 

0,5 0,5 

24   Построения отделения в 

развернутый и походный 

строй 

0,5 0,5 

25   Отработка строевых приемов 0,5 0,5 

   в составе отделения   

26   Отработка строевых приемов 

в составе отделения 

0,5 0,5 



 

27   Прохождение торжественным 

маршем 

0,5 0,5 

28   Прохождение торжественным 

маршем 

0,5 0,5 

29   Порядок возложения венков к 

мемориалам Воинской славы 

0,5 0,5 

30   Порядок возложения венков к 

мемориалам Воинской славы 

0,5 0,5 

31   Порядок смены часовых 

почетного караула 

0,5 0,5 

32   Порядок смены часовых 

почетного караула 

0,5 0,5 

33   Отработка выполнения 

команд 

0,5 0,5 

Военно-прикладная подготовка 35  

34   Меры безопасности при стрельбе из 

пневматического оружия 

0,5 0,5 

35   Спортивное оружие 0,5 0,5 

36   Спортивное оружие 0,5 0,5 

37   Стрелковое оружие ВС РФ 0,5 0,5 

38   Стрелковое оружие ВС РФ 0,5 0,5 

39   Стрелковое оружие ВС РФ 0,5 0,5 

40   Устройство и предназначение 

автомата Калашникова 

0,5 0,5 

41   Устройство и предназначение 

автомата Калашникова 

0,5 0,5 

42   Устройство и предназначение 

автомата Калашникова 

0,5 0,5 

43   Выполнение нормативов по 

неполной разборке и сборке 

АК, снаряжение магазина 

0,5 0,5 

44   Выполнение нормативов по 

неполной разборке и сборке 

АК, снаряжение магазина 

0,5 0,5 

45   Выполнение нормативов по 

неполной разборке и сборке АК, 

снаряжение магазина 

0,5 0,5 



 

46   Выполнение нормативов по 

неполной разборке и сборке 

АК, снаряжение магазина 

0,5 0,5 

47   Выполнение нормативов по 

неполной разборке и сборке АК, 

снаряжение магазина 

0,5 0,5 

48   Выполнение нормативов по 

неполной разборке и сборке 

АК, снаряжение магазина 

0,5 0,5 

49   Основы и правила стрельбы 

из пневматического оружия. 

0,5 0,5 

50   Основы и правила стрельбы 0,5 0,5 

   из пневматического оружия   

51   Основы и правила стрельбы 

из пневматического оружия. 

0,5 0,5 

52   Изучение и совершенствование 

техники 

стрельбы 

0,5 0,5 

53   Изучение и 

совершенствование техники 

стрельбы 

0,5 0,5 

54   Изучение и совершенствование 

техники 

стрельбы 

0,5 0,5 

55   Изучение и совершенствование 

техники 

стрельбы 

0,5 0,5 

56   Изучение и совершенствование 

техники 

стрельбы. 

0,5 0,5 

57   Изучение и совершенствование 

техники 

стрельбы. 

0,5 0,5 

58   Изучение и совершенствование 

техники 

стрельбы. 

0,5 0,5 

59   Изучение и 

совершенствование техники 

стрельбы. 

0,5 0,5 

60   Практическое выполнение 

норматива по одеванию 

0,5 0,5 

   противогаза.   



 

61   Практическое выполнение 

норматива по одеванию 

противогаза. 

0,5 0,5 

62   Практическое выполнение 

норматива по одеванию 

противогаза. 

0,5 0,5 

63   Практическое выполнение 

норматива по одеванию 

противогаза. 

0,5 0,5 

64   Практическое выполнение 

норматива по метанию 

ручных гранат и спортивных 

ножей. 

0,5 0,5 

65   Практическое выполнение 

норматива по метанию ручных 

гранат и спортивных 

ножей. 

0,5 0,5 

66   Практическое выполнение 

норматива по метанию ручных 

гранат и спортивных 

ножей. 

0,5 0,5 

67   Практическое выполнение 

норматива по метанию ручных 

гранат и спортивных 

ножей. 

0,5 0,5 

68   Отработка выполнения 

нормативов 

0,5 0,5 

Соревнование 3  

69   Военно-спортивные игры, 

соревнования. 

0,5     0,5 

70   Военно-спортивные игры, 

соревнования. 

0,5     00,5 

71   Военно-спортивные игры, 

соревнования. 

0,5     0,5 

Итоговое занятие 1      

72   Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 

Награждение 

0,5    0,5  

Итого 72 часа   

 

 

 

 

 



 

, 

 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 выполнение тестовых заданий на знание терминологии или истории; 

 анализ педагогом и учащимися качества приобретенных навыков общения. 

Промежуточная аттестация предусмотрена 2 раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и уровня развития личностных качеств. 

Формы: 

 устный и письменный опрос; 

 выполнение тестовых заданий по темам программы; 

 игровые формы (например, по аналогии с телевизионными 

программами «Своя игра», «Самый умный», «Поле чудес» и т.п.); 

 технический зачет, который содержит в себе проверку знаний 

методики исполнения действий. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится  по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать,  умение выделить главное, умение 

планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация.  

Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту  

«Уровень развития личностных качеств учащихся», используя  

следующую шкалу: 

Оценка параметров                                                              Уровень 

начальный уровень 1 балл                             11-16 баллов начальный уровень 

средний уровень 2 балла                                 17-27 баллов средний уровень 

высокий уровень 3 балла                                  28-33 балла высокий уровень 

 

Итоговое оценивание проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

 тестирование, письменный или устный опрос (возможен в игровых формах: 

викторина, брейн-ринг, «Самый умный» и т.п.), теоретический и практический зачет; 

 анализ и обобщение данных об освоении программы учащимися, участия в 

конкурсах, соревнованиях; 

№ 

п/п 

Вид испытаний 
юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.7 9.5 10.1 9.2 10.0 10.6 

2 Прыжки в длину с места (см) 180 170 160 170 150 140 

3 Подтягивание на перекладине (раз) 6 4 3 17 14 9 

4 Отжимание на полу (раз) 24 21 17 12 7 5 

5 Подъем туловища за 1 мин (раз) 35 32 29 30 27 24 

6 Наклон туловища вперед (гибкость) (см) 11 8 6 13 10 9 

7 Поднимание прямых ног до угла 90° (раз) 15 13 10 11 8 5 



 

 анкетирование детей и родителей с целью выявления степени удовлетворенности 

образовательным процессом в коллективе и учреждении. 
 
 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

