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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ВПК БАРС» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы. Последнее десятилетие XX и начало XXI 
века для России – время формирования гражданского общества и правового 
государства, признания прав человека и его свобод высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 
образованию. Успешная самореализация личности в период обучения и после 
его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке 
труда являются важнейшими задачами школы. Усиление воспитательной 
функции образования (формирование гражданственности, трудолюбия, 
нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
семье, окружающей природе) рассматривается как одно из базовых 
направлений государственной политики в области образования.  

Отличительные особенности программы. Клуб «БАрС»     создан в 
2013 году на базе МБОУ СОШ №1 г. Светлого. Его создание является 
естественным продолжением работы школы в направлении воспитания 
учащихся как граждан страны, обладающими высокими патриотическими 
качествами, основанными на любви к Родине, родному краю, понимания 
собственного участия в жизни и развитии страны. Немаловажным толчком к 
созданию клуба послужили процессы, связанные с реформированием 
Вооруженных Сил РФ. В связи с переходом на более короткий срок службы 
по призыву, к молодым ребятам предъявляются более высокие требования в 
области физической, тактической, строевой, огневой подготовки. 

Программа ВПК «Барс» включает: 
 глубокое изучение школьниками героических событий 

отечественной истории, традиций российской армии; 
 изучение истории Калининградской области; 
 изучение предметов из области начальной военной подготовки; 
 основ рукопашного боя. 
Военно–патриотический клуб «Барс» - добровольное объединение, в 

состав которого входят учащиеся 5-11 классов, чьи жизненные принципы не 
расходятся с целями и задачами объединения.  

Основными формами реализации программы являются проведение 
клубных занятий, пропаганда вопросов военно-патриотического, 
гражданского, исторического и т.п. направления через СМИ, проведение 
мероприятий, исследовательских работ, сотрудничество с ветеранской 
организацией г. Светлого, организацию встреч с интересными людьми, 
занятия по военно-прикладным видам спорта. 

Деятельность клуба «БАрС» полностью направлена на военно-

патриотическое и гражданское воспитание детей и молодежи, их 
допризывную подготовку. В клубе организована работа по подготовке 
молодежи к военно-учетным специальностям, проводятся регулярные 



теоретические и практические занятия по всему перечню дисциплин 
начальной военной подготовки, общей и специальной физической подготовке 
и другим предметам военно-прикладной направленности. 

Новизна программы. Программа учит готовности к военной службе, 
но и способствует формированию активной гражданской позиции и 
патриотического сознания. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «ВПК «Барс» предназначена для детей в 
возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: воспитание патриотов России, способных к 
социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других народов, сохранение исторической 
преемственности поколений. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 
- создание условий для гражданского становления, духовного и 

нравственного воспитания молодежи, воспитание у них чувства патриотизма: 
любви к Отечеству, малой Родине, желание и умение защищать свою Родину; 

- формирование восприятия учащимися общечеловеческих норм 
поведения и морали, разностороннее развитие как личности. 

Образовательные: 
- создание условий для профессионального роста, повышение 

образовательного и культурного уровня молодежи; 
- изучение истории Российской армии и флота. 
Практические: 
- формирование у молодежи необходимых для службы в ВС 

физических и морально - волевых качеств, обучение их воинскому 
мастерству; 

- пропаганда здорового образа жизни; 



- формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки и 
умение управлять ими; 

- умение выполнять поставленную задачу самостоятельно. 
Планируемые результаты: 

 рост национального самосознания; 
 повышение нравственности, духовности; 
 рост личностных достижений, повышение познавательной 

активности; 
 установление гуманных отношений партнерского 

сотрудничества; 
 обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на 

удовлетворение его культурно-образовательных потребностей; 
 рост уровня воспитанности, соответствующий гармонично 

развитой личности; 
 улучшение физического здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни; 
 повышение психологической самооценки обучающихся, 

воспитание лидерских качеств; 
Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 



• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 
уровня; 

• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 
благодарности и др.); 

• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 70 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Общая 
физическая 
подготовка с 
уклоном 
самообороны 

 

35 

Соблюдение мер ТБ на занятиях по ФП. Самостраховка. 
Броски. Болевые захваты. Защита от ударов руками, 
ногами. Защита от холодного и огнестрельного оружия. 
Спецприемы, конвоирование и обыск. 

теоретическая  

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Огневая 
подготовка 

15 

Меры безопасности при стрельбе из пневматического 
оружия и лазерного тира. Сборка-разборка АК-74. 

Изготовка к стрельбе. Тренировка плавного спуска. 
Стрельба по круглой мишени с использованием лазерного 
тренажера. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

 

 

 

 3 

Туристическая 
подготовка с 
элементами 
школы 
выживания. 

10 Разведение костра. Виды костров и их особенности. 
Подготовка места под туристический лагерь. Постановка 
тента. Подбор экипировки. Методы очистки воды.  
 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

 

 4 

Историко-

краеведческая 

5 История г. Светлого и населенных пунктов МО 
Светловского ГО. Посещение воинских захоронений.  

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 

5 Медицинская 
подготовка 

5 Первая медицинская помощь при различных травмах и 
повреждениях.  

практическая Групповая, 
индивидуальная 

 ИТОГО: 70    

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Основы знаний. ТБ на занятиях по РБ и стрельбе из 
пневматического оружия. Сборка разборка АК-74. 

Контрольный опрос, сдача зачета. 

2 предварительный 

2 Приемы самостраховки на занятиях по 
рукопашному бою. ОФП 

2 предварительный 

3  Подготовка места под туристический лагерь. 2 предварительный 

4 Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП 2 предварительный 

5 Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП 2 периодический 

6 Сборка разборка АК-74. Изготовка к стрельбе. 
Контроль за техникой выполнения. 

2 периодический 

7 Защита от ударов рукой в голову и туловище. 
Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП 

2 предварительный 

8 Защита от ударов рукой в голову и туловище. 
Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП 

2 предварительный 

9 Сборка разборка АК-74. Изготовка к стрельбе. 2 предварительный 

10 Защита от ударов рукой в голову и туловище. 
Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП 

2 предварительный 

11 Защита от ударов рукой в голову и туловище. 
Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП 

2 периодический 

12 Изготовка к стрельбе. Тренировка плавного спуска 
и правильного дыхания при стрельбе. 

2 предварительный 

13 Защита от ударов ногой. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП.  

2 предварительный 

14 Защита от ударов ногой. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП.  

2 предварительный 

15 Стрельба по круглой мишени из положения сидя. 
Сборка разборка АК-74. 

2 предварительный 



16 Защита от ударов ногой. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

17 Защита от ударов ногой. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

18 Первая медицинская помощь при ушибах и 
растяжениях 

2 предварительный 

19 Стрельба по круглой мишени из положения сидя. 
Сборка разборка АК-74. 

2 предварительный 

20 Разведение костра. Виды костров и их 
особенности. (поход) 

2 итоговый 

21 Защита от ударов ножом. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

22 Защита от ударов ножом. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

23 Защита от ударов ножом. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

24 Стрельба по круглой мишени из положения сидя. 
Сборка разборка АК-74. 

2 предварительный 

25 Защита от ударов ножом. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

26 Защита от ударов ножом. Самостраховка, броски и 
болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

27 История г. Светлого и МО «СГО» 2 итоговый 

28 Защита от угрозы огнестрельным оружием. 
Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП. 

2 предварительный 

29 Стрельба по круглой мишени из положения сидя. 
Сборка разборка АК-74. 

2 предварительный 

30 Защита от угрозы огнестрельным оружием. 
Самостраховка, броски и болевые захваты. ОФП. 

2 итоговый 

31 Стрельба по круглой мишени из положения сидя. 
Сборка разборка АК-74. 

2 итоговый 

32 Посещение воинских захоронений МО «СГО» 
(велопоход) 

2 итоговый 



33 Первая медицинская помощь при переломах и 
ожогах различной степени тяжести. 

2 итоговый 

34 Подбор экипировки, методы очистки воды в 
походных условиях. (поход) 

2 итоговый 

35 Постановка туристического лагеря. (поход) 2 Соревнования 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Комплект программ для стрелкового тренажера  шт. 1 

USB Камера для лазерного стрелкового тренажера шт. 1 

Проектор Мультимедийный (не менее 800x600 / 3000 ansiLm) шт. 1 

Лазерная винтовка МР-512-красный луч шт. 3 

Лазерный пистолет Макарова шт. 1 

Игровой сборник на 1 год  шт. 1 

Удлинитель  шт. 5 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. Основы боя Джиу-джитсу. 

https://www.youtube.com/watch?v=wj6GbluNHQo 

2. Комплекс РБ. https://www.youtube.com/watch?v=SIXrUP3c3Io 

3. https://booksee.org/book/1478061 

4. http://bssf-shooting.by/2015/03/20/yurev-a-a-pulevaya-sportivnaya-

strelba/ 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

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

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

https://www.youtube.com/watch?v=wj6GbluNHQo
https://www.youtube.com/watch?v=SIXrUP3c3Io
https://booksee.org/book/1478061


деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2006 – 2010 годы». М.,2006 

2. Детско-взрослая экспертиза уклада школьной жизни: методическое 
пособие для координаторов создания демократического, толерантного уклада 
жизни школы / Под редакцией А. Н. Тубельского. – М.: Издательский дом 
«Новый учебник», 2003. 

3. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: 5 – 11 

классы / Под редакцией В. А. Великородского, О. Е. Жиренко, Т. М. 
Кумицкой. – М.: ВАКО, 2006 

4. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной 
работе: Организация и планирование работы. Автор-составитель Т.М. 
Кумицкая.- М.: 5 за знания,2006. 

5. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников: 
Методическое пособие для школьных администраторов, учителей, классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования / авт.-сост. А. Н 
Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, А. П. Пашковец.- М.: Глобус,2007.  

6. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е 
издание, переработанное. М.: 2006. 

7. Педагогический контроль в процессе воспитания: методические 
рекомендации. Под редакцией Е. Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

8. Система гражданского образования школьников: воспитание 
гражданской активности, социально-правовое проектирование, изучение 
гуманитарного права: методическое пособие / сост. Г. В. Дмитренко, Т. С. 
Зорина, Т. В. Черникова / под ред. Т. В. Черниковой. - М.: Глобус,2006. 
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