
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Военно-спортивный клуб «ГРОМ»  

 1. Автор-составитель: Мастихин Артём Владимирович - педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: авторская, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа, отличительной особенностью которой 

является использование различных форм занятий: сборы, соревнования, 

занятия с использованием компьютера и т.д. В комплексе все это даёт 

возможность учащимся проявить себя в разных видах деятельности. 

 3. Направленность: социально-педагогическая. 

 4. Срок реализации: 1 год, ознакомительный уровень. 

 5. Возраст детей: 10-17 лет 

 6. Цель программы: создание активной мотивирующей 

образовательной среды для духовного и физического развития личности 

молодого человека, посредством пропаганды воинской службы и военного 

дела средствами гражданско-патриотического воспитания. 

 7. Достижение указанной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

 1. Формировать представление у учащихся о назначении Вооруженных 

Сил РФ.  

 2. Привлекать подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формировать спортивно-прикладные и военно-

прикладные навыки, необходимые в жизни, укреплять здоровье и прививать 

привычки к здоровому образу жизни. 

 3. Совершенствовать морально-волевые качества. 

 4. Формировать у молодежи уверенность в своих силах, умение найти 

выход из сложной или экстремальной ситуации.   

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

ознакомительного уровня. Продолжительность образовательного процесса – 

36 календарных недель. Общее количество часов обучения – 216 часов (2 

раза в неделю по 3 часа). 

9. Ожидаемый результат реализуемой Программы – в результате 

полученных основ знаний, умений и навыков по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию, нравственному совершенствованию, 

формированию внутренней культуры, воспитания уважения к окружающим 

происходит гражданское становление подрастающего поколения.  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Военно-спортивный клуб «ГРОМ»  

 1. Автор-составитель: Решетнякова Карина Васильевна - педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: авторская, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа, отличительной особенностью которой 

является ее построение, которое позволяет учащимся выбрать для себя 



 

 

уровень усвоения, определить перспективы дальнейших занятий по 

программе углубленного уровня. 

 3. Направленность: социально-педагогическая. 

 4. Срок реализации: 2 года, базовый уровень. 

 5. Возраст детей: 12-17 лет 

 6. Цель программы: создание условий для духовного и физического 

развития личности молодого человека, посредством пропаганды воинской 

службы и военного дела средствами гражданско-патриотического 

воспитания. 

 7. Достижение указанной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

 1. Выявить и развить способности каждого учащегося для будущей 

успешной службы в армии и адаптации к современной жизни.   

 2. Сформировать у учащихся морально-волевые качества. 

 3. Сохранить и укрепить здоровье подростков. 

 4. Предупредить у подростков девиацию и вредные привычки.  

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

базового уровня. Продолжительность образовательного процесса – 36 

календарных недель. Общее количество часов обучения – 216 часов (2 раза в 

неделю по 3 часа). 

9. Ожидаемый результат реализуемой Программы – в результате 

полученных основ знаний, умений и навыков по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию, нравственному совершенствованию, 

формированию внутренней культуры, воспитания уважения к окружающим 

происходит гражданское становление подрастающего поколения.  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «В соавторстве с историей»  

 1. Автор-составитель: Гончарова Елена Антоновна - педагог 

дополнительного образования. 

2. Статус программы: данная программа представляет собой 

индивидуальный авторский вариант деятельности в объединении «В  

соавторстве с историей». Новизна программы заключается в том, что при её 

составлении использовался материал  исследовательских работ 

воспитанников детско-юношеского центра «Росток» прошлых лет. 

Программа изначально ориентирована на изучение историко-культурного 

наследия своей малой Родины, города-курорта Геленджик, как части России. 

Большое значение программа придаёт краеведческой работе с семьями 

учащихся, соседями, людьми, проживающими в родном городе или посёлке - 

живыми носителями изучаемой истории, культуры и традиций 

Краснодарского края.  

 3. Направленность: социально-педагогическая. 

 4. Срок реализации: 1 год, базовый уровень. 

 5. Возраст детей: 10-16 лет 



 

 

 6. Цель программы: углубление базовых знаний, умений и навыков 

поисково-исследовательской деятельности; расширение спектра 

специализированных знаний по истории, географии, культуре 

Краснодарского края, родного города или посёлка, а также своей семьи. 

 7. Задачи программы: 

- формировать умения и навыки работы с архивными документами, 

Интернет-ресурсами, привитие навыков работы с музейными экспонатами; 

- формировать умения и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, 

оформлять его; 

- развивать умения обрабатывать полученный материал; 

- развивать логическое и творческое мышление, а также умение 

выступления перед аудиторией. 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

базового уровня. Продолжительность образовательного процесса – 36 

календарных недель. Общее количество часов обучения – 216 часов (6 часов 

в неделю). 

9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

- освоены универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (ценностно – смысловыми, общекультурными, учебно-

познавательными, коммуникативными); 

- приобретены навыки работы с архивными документами и их 

обработка, Интернет-ресурсами, музейными экспонатами; 

- получены навыки и умения планирования и организации своей 

деятельности; 

- приобретен опыт участия в городских, краевых очно-заочных 

краеведческих и военно-исторических конкурсах и олимпиадах. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Ступени спортивного мастерства»  

 1. Автор-составитель: Куделина Ольга Николаевна – педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: авторская, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа. Новизна данной Программы состоит в том, 

что в ней прослеживается углубленное изучение основ физической 

подготовки учащихся, а ее отличительной особенностью является наличие в 

каждом разделе спортивных подвижных игр. Подвижная игра с правилами – 

это сознательная, активная деятельность ребёнка, характеризующаяся 

точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными 

для всех играющих правилами. Увлекательное содержание, эмоциональная 

насыщенность игры побуждают ребёнка к определённым умственным и 

физическим усилиям.  

 3. Направленность: физкультурно-спортивная. 

 4. Срок реализации: 3 года, базовый уровень. 



 

 

 5. Возраст детей: 9-17 лет 

 6. Цель программы: сформировать творческую, стремящуюся к 

сохранению физического, психического и нравственного здоровья личность 

учащегося. 

 7. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 образовательные:  

 - ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья 

на занятиях и дома; 

 - изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 - формировать у учащихся навыки здорового образа жизни. 

 развивающие: 

 - совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в в 

ходьбе, прыжках, беге, лазании, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями; 

 оздоровительные: 

 - удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 

 - снимать физическую и умственную усталость. 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

базового уровня. Продолжительность образовательного процесса – 36 

календарных недель. Общее количество часов обучения – 288 часов (2 раза в 

неделю по 4 часа). Срок освоения Программы – 3 года.  

9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

 - усвоены учащимися правила самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

 - изучены комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 - сформированы навыки здорового образа жизни. 

  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Юные инструкторы туризма»  

 1. Автор-составитель: Решетнякова Карина Васильевна – педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: модифицированная, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа. Новизна данной программы определяется 

содержанием, выстроенным на основе организации образовательной 

деятельности туристской направленности, разработанной с учётом 

вариативных форм, способов и направлений поддержки детской инициативы, 

ориентированной на формирование личности юного туриста-краеведа, 

исследователя родного края и местности муниципального образования город-

курорт Геленджик.  

 3. Направленность: туристско-краеведческая. 

 4. Срок реализации: 1 год, ознакомительный уровень. 

 5. Возраст детей: 8-15 лет 



 

 

 6. Цель программы: создание условий для укрепления здоровья детей, 

их физического развития посредством привлечения к занятиям пешеходным 

туризмом. 

 7. Задачи Программы: 

 Обучающие: 

 - сформировать начальные туристские компетенции; 

 - сформировать представление о значимости занятий туризмом для 

сохранения здоровья, физического совершенствования; 

 - развить навыки самообслуживания с учётом их применения в полевых 

условиях; 

 - сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной 

среде во время походов, экспедиций; 

 - научить рациональным приёмам преодоления естественных 

препятствий, ориентирования на местности. 

 Развивающие: 

 - расширить знания по истории и культуре родного города и края; 

 - сформировать представления учащихся об экологии и охране 

окружающей среды. 

 Воспитывающие:  

 - воспитывать самостоятельность, ответственность; 

 - способствовать формированию физической культуры и здорового 

образа жизни. 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

ознакомительного уровня. Продолжительность образовательного процесса – 

36 календарных недель. Общее количество часов обучения – 324 часа. Срок 

освоения программы – 1 год.  

 9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

 - сформированы начальные туристские компетенции; 

 - сформировано представление о значимости занятий туризмом для 

сохранения здоровья, физического совершенствования; 

 - привиты навыки самообслуживания с учётом их применения в 

полевых условиях; 

 - сформированы навыки и умения безопасного нахождения в 

природной среде во время походов, экспедиций; 

 - сформированы представления учащихся об экологии и охране 

окружающей среды. 

  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Юные инструкторы туризма»  

 1. Автор-составитель: Зузов Анатолий Иванович – педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: модифицированная, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа, новизна которой заключается в понимании 

приоритетности туристско-краеведческой деятельности, ориентированной на 

формирование личности юного туриста-краеведа, исследователя родного 



 

 

края, первопроходца новых маршрутов по еще не полностью изученным 

местам горной местности муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 3. Направленность: туристско-краеведческая. 

 4. Срок реализации: 1 год, базовый уровень. 

 5. Возраст детей: 8-14 лет 

 6. Цель программы: формирование у учащихся устойчивой мотивации 

к туристско-краеведческой деятельности. Освоение базовых знангий, умений 

и навыков.  

 7. Задачи Программы: 

 Обучающие: 

 - сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной 

среде во время походов, экспедиций; 

 - научить рациональным приёмам преодоления естественных 

препятствий, ориентирования на местности; 

 - привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской 

группе. 

 Развивающие: 

 - способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 

 - содействовать развитию психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

 Воспитывающие:  

 - содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 - воспитывать самостоятельность, ответственность; 

 - формировать потребность бережного отношения к природе. 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

базового уровня. Продолжительность образовательного процесса – 36 

календарных недель. Общее количество часов обучения – 324 часа (9 часов в 

неделю). Срок освоения Программы – 1 год.  

 9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

 - сформированы навыки и умения безопасного нахождения в 

природной среде во время походов, экспедиций; 

 - отработаны приемы рационального преодоления естественных 

препятствий, ориентирования на местности; 

 - привиты умения и навыки самостоятельной деятельности в 

туристской группе; 

 - сформирована потребность бережного отношения к природе. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Юные инструкторы туризма»  

 1. Автор-составитель: Забуниди Дмитрий Николаевич – педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: модифицированная, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа, отличительной особенностью которой 



 

 

является то, что она практико-ориентирована и даёт возможность учащимся 

использования приобретаемых навыков в будущей жизни. 

 3. Направленность: туристско-краеведческая. 

 4. Срок реализации: 2 года, углублённый уровень. 

 5. Возраст детей: 12-17 лет 

 6. Цель программы: выстраивание индивидуальной траектории 

дальнейшего личностного, творческого, культурного и профессионального 

самоопределения учащихся через включение их в учебную и практико-

ориентированную деятельность в области туризма и краеведения. 

 7. Задачи Программы: 

 Обучающие: 

 - сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной 

среде во время походов, экспедиций; 

 - научить рациональным приёмам преодоления естественных 

препятствий, ориентирования на местности; 

 - привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской 

группе. 

 Развивающие: 

 - способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 

 - содействовать развитию психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

 Воспитывающие:  

 - содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 - воспитывать самостоятельность, ответственность; 

 - формировать потребность бережного отношения к природе. 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

базового уровня. Продолжительность образовательного процесса – 36 

календарных недель. Общее количество часов обучения – 324 часа (9 часов в 

неделю). Срок освоения Программы – 1 год.  

 9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы является 

формирование у учащихся в области: 

 ценностно-смысловых компетенций: 

 - умение владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на 

основе собственных представлений, умений и навыков; 

 - умение принимать решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять самостоятельные действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок; 

 учебно-познавательных компетенций: 

 - умение ставить цель и организовывать процесс её достижения; 

 - владение техникой и тактикой пешеходного туризма; 

 - владение навыками ориентирования на местности; 

 социокультурных компетенций:  

 - умение определять своё место и роль, систему взаимоотношения в 

окружающем мире: в семье, в классе, туристском объединении; 



 

 

 - иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, 

многокультурном, многоконфессиональном обществе; 

 коммуникативных компетенций:  

 - владение способами совместной деятельности в группе, приёмами 

действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

 информационных компетенций: 

 - самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её; 

 - применять для решения учебных задач информационные и телеком-

муникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, 

Интернет; 

 природоведческих и здоровьесберегающих компетенций: 

 - знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях в 

природной, техногенной и социальной средах; 

 - знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться 

о собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания 

первой помощи; 

 - иметь физическую и техническую подготовку, и умение использовать 

их в походах и на соревнованиях. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Спортивный туризм»  

 1. Автор-составитель: Коломыцева Софья Константиновна – педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: модифицированная, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа. Новизна данной программы предусматривает 

возможность варьировать виды туризма, степень и категорию сложности 

маршрута в зависимости от индивидуальных способностей учащихся. 

Программа не академична, построена на сочетании разных форм активного 

время проведения.  

 3. Направленность: туристско-краеведческая. 

 4. Срок реализации: 3 года, базовый уровень. 

 5. Возраст детей: 11-16 лет 

6. Цель программы: обучение, воспитание, развитие и оздоровление 

детей в процессе занятий спортивным туризмом, обогощение и расширение 

знаний учащихся в области туризма и спорта. 

 7. Задачи:  

 - формирование знаний, умений и навыков по спортивному туризму, 

усовершенствование необходимых туристских навыков; 

 - воспитание морально-волевых качеств; 

 - всестороннее физическое развитие и целенаправленная физическая 

подготовка;  

 - укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа 

жизни. 



 

 

- обеспечение безопасности спортивных туристских походов и 

соревнований; 

- формирование бережного отношения к природе.  

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения 

безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, 

при проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия. 

8. Условия организации образовательного процесса: данная 

программа базового уровня. Программа рассчитана на 3  года (первый год – 

216 часов; второй, третий годы - по 324 часа). Продолжительность 

образовательного процесса – 36 календарных недель.  

 9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

 базовый уровень (первый год обучения):  

 - соблюдение норм экологического поведения на маршруте; норм 

поведения в коллективе и в обществе; умение выполнять поручения педагога; 

соблюдение основных правил личной гигиены в походе и на тренировках. 

базовый уровень (второй год обучения):  

 - самостоятельность в действиях во время совершения туристского 

похода и элементы взаимопомощи  у учащихся; понимание общественной 

значимости совершаемых дел; осознание необходимости соблюдения 

принципа «не навреди» во взаимоотношениях с природой и людьми; 

достаточный уровень коллективных действий; достаточный уровень 

коммуникативности во взаимоотношениях с учащимися и педагогом; 

понимание необходимости физических упражнений для разностороннего 

развития личности и достижения хороших спортивных результатов. 

базовый уровень (третий год обучения):  

 - ответственность за свои действия; самостоятельность и 

взаимопомощь на занятиях, соревнованиях и в учебно-тренировочном 

походе; понимание мира природы как целостного организма; стремление 

разрешать конфликты на основе диалога; согласованное выполнение 

коллективных действий; оптимальный уровень коммуникативности; 

стремление к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию и 

росту спортивного мастерства. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Спортивный туризм»  

 1. Автор-составитель: Зузова Лариса Борисовна – педагог 

дополнительного образования. 

 2. Статус программы: модифицированная, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа. Отличительной особенностью программы 

является тот факт, что вся работа строится с учётом ближних и дальних 

перспектив. Всё содержание программы разделено по тематическим блокам. 

На каждом из этапов реализуется единая технология обучения: это 

эффективный метод планирования процесса, обеспечения единства 

педагогических требований, постепенное заранее продуманное усложнение 

программного материала, практическая направленность содержания 



 

 

образования, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся, 

одновременная целостность и индивидуализация образовательного процесса.  

 3. Направленность: туристско-краеведческая. 

 4. Срок реализации: 4 года, углубленный уровень. 

 5. Возраст детей: 12-17 лет 

6. Цель программы: обогащение и расширение знаний учащихся в 

области туризма и спорта.  

 7. Задачи:  

 - формирование знаний, умений и навыков по спортивному туризму, 

усовершенствование необходимых туристских навыков; 

 - воспитание морально-волевых качеств; 

 - всестороннее физическое развитие и целенаправленная физическая 

подготовка;  

 - укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

- обеспечение безопасности спортивных туристских походов и 

соревнований; 

- формирование бережного отношения к природе.  

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения 

безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, 

при проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия. 

8. Условия организации образовательного процесса: данная 

программа углубленного модуля: Продолжительность образовательного 

процесса – 36 календарных недель. Общее количество часов всех лет 

обучения составляет по 324 часа. Срок освоения Программы – 4 года. 

 Учебная Программа углублённого уровня предусматривает дальнейшее 

совершенствование умений и навыков, а также расширение знаний, 

полученных на базовом уровне. Процесс обучения идёт по спирали: 

возвращаясь к старым темам, ребята глубже знакомятся с историей развития 

туризма, его организацией в крае, стране; детально изучают вопросы 

топографии, ориентирования, тактики и техники спортивного туризма, 

гигиены, медицинской помощи и т.д. 

 9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

  - выработана самостоятельность в действиях во время совершения 

туристского похода и элементы взаимопомощи у учащихся;  

 - сформировано понимание общественной значимости совершаемых 

дел; осознание необходимости соблюдения принципа «не навреди» во 

взаимоотношениях с природой и людьми;  

 - выработан достаточный уровень коллективных действий и  

достаточный уровень коммуникативности во взаимоотношениях с 

учащимися и педагогом;  

 - сформировано понимание необходимости физических упражнений 

для разностороннего развития личности и достижения хороших спортивных 

результатов; 



 

 

 - сформировано понимание соблюдения норм экологического 

поведения на маршруте; норм поведения в коллективе и в обществе; умение 

выполнять поручения педагога; соблюдение основных правил личной 

гигиены в походе и на тренировках. 

   

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Спортивное  ориентирование»  

 1. Авторы-составители: Сомов Дмитрий Борисович, Матейчук Роман 

Дмитриевич – педагоги дополнительного образования. 

2. Статус программы: общеобразовательная, общеразвивающая 

программа, которая представляет собой авторский вариант деятельности в 

объединении «Спортивное ориентирование». Отличительная особенность 

программы заключается в том, что программа направлена на изучение 

вопросов выживания и деятельности юного ориентировщика в 

экстремальных условиях природной среды и непосредственно на дистанциях 

соревнований, учитывает возрастные, психологические и психофизические 

особенности организма детей. Она построена по принципу от простого к 

сложному: от изучения элементарных понятий, знаков и ознакомление с 

местностью, до полноценной подготовки спортсменов высоких разрядов. 

 3. Направленность: физкультурно-спортивная. 

 4. Срок реализации: 5 лет, базовый уровень. 

 5. Возраст детей: 9-17 лет. 

 6. Цель программы: воспитание развитой личности, физически 

здоровой, социально адаптированной, направленной на творчество, 

профессиональное самоопределение и самосовершенствование, достижение 

высоких результатов на краевом уровне и участие сильнейших учащихся во 

Всероссийских соревнованиях.  

 7. Задачи программы:  

 - укрепление здоровья соблюдение требований личной и общественной 

гигиены, гигиены тренировки, четкая организация врачебного контроля; 

 - привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

 - развитие понимания спортивной карты; 

 - развитие навыков пользования компасом; 

 - воспитание морально- этических и волевых качеств; 

 - повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

 - научить вести дневник самоконтроля; 

 - совершенствовать техническое мастерство на основе технической 

индивидуализации; 

 - совершенствование технической и тактической подготовки учащихся; 

 - приобретение соревновательного опыта; 

 - углубленная специализированная спортивная подготовка; 

 - укрепление здоровья и закаливание организма;  

 - повышение функциональных возможностей организма; 

 - профессиональная ориентация и подготовка судей по спорту; 



 

 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

базового модуля: Организация учебно-тренировочного процесса по 

программе предусматривается в течение учебного года (36 недель). Общий 

объём учебного времени составляет в первый год 1 год обучения - 216 часов, 

со второго по пятый годы по 324 часа. Причём практические занятия 

составляют большую часть Программы.  

 К особенностям организации образовательного процесса относятся: 

 Основными формами занятий является: 

 - комбинированные (сочетают в себе теоретическое объяснение и 

практические упражнения на местности); 

 - практические занятия (физическая подготовка и 

соревновательный период); 

 - подготовка и проведение соревнований (наиболее 

подготовленные дети). 

 Основными формами организации деятельности детей являются 

индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

учащихся, оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, 

которая позволяет, не уменьшая активности учащегося, содействовать 

выработке навыков самостоятельной работы, как в помещении, так и на 

природе. 

 Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала 

всему коллективу учащихся, как на теоретических, так и на практических 

занятиях. 

 Групповая форма работы ориентирует учащихся на создание так 

называемых «творческих пар». Групповая работа позволяет выполнить 

наиболее интересные, сложные и масштабные работы, помогает 

воспитанникам ощутить, помощь со стороны друг друга, учитывая интересы 

каждого. 

 9. Планируемые результаты освоения программы 

 Основываясь на общих закономерностях построения учебно-

тренировочного процесса, в программе для каждого года обучения 

разработаны допустимые объёмы тренировочных  и соревновательных 

нагрузок, определены задачи и преимущественная направленность занятий с 

учетом возрастных особенностей и должностного уровня специальной 

подготовленности. 

 Необходимо обеспечивать преемственность и увеличение объема и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении 

всего базового уровня подготовки. Следует строго соблюдать принцип 

постепенности в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов. 

 Специальная подготовленность спортсмена будет должным образом 

повышаться лишь в том случае, если нагрузки на всех этапах подготовки 

полностью соответствуют возрастным и индивидуальным возможностям 

учащихся. 



 

 

 После каждого года обучения и полностью выполнения объема 

программы, учащиеся достигают следующие ожидаемые результаты: 

 1 год обучения: выполнение нормативов юношеских разрядов по 

спортивному ориентированию; овладение основами должностной системой 

самоуправления и самоорганизации детского коллектива по спортивному 

ориентированию; участие в учебно-тренировочных стартах на местности; 

накопление соревновательного опыта на городских соревнованиях по 

спортивному ориентированию, повышение свое спортивного мастерства.  

 2 год обучения: выполнение нормативов 3-го и 2-го взрослых разрядов 

по спортивному ориентированию; углублённое изучение навыков 

спортивного ориентирования, подготовка команд по спортивному 

ориентированию для выступления на первенстве города и первенстве края в 

своих возрастных 

группах; приобретение необходимых для современного экологически 

культурного и грамотного гражданина своей Родины навыков и умений не 

причинять окружающей среде никакого ущерба; использовать подаренные 

нам природой возможности для своего здоровья и спортивного роста;. 

участие в краевых соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 3 год обучения: выполнение нормативов 1-го взрослого по 

спортивному ориентированию, подготовка команд по спортивному 

ориентированию для выступления на первенствах и чемпионах округов 

России по спортивному ориентированию. 

 4 и 5 годы обучения: (этап начальной специализации и этап 

углублённой тренировки) повышение технического и тактического 

мастерства на основе анализа результатов участия в соревнованиях при 

помощи решения следующих задач: анализ путей движения победителей, 

выбор и обоснование оптимального пути, выяснение основных (типичных) 

ошибок участников, анализ своих ошибок и путей исправления, разбор задач, 

поставленных начальником дистанции на трассе. Выступление на 

первенствах края в своих возрастных группах, попадание спортсменов в 

списочный состав краевой команды для участия в первенстве России.  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Спортивное  ориентирование»  

 1. Автор-составитель: Новикова Алеся Леонидовна – педагог 

дополнительного образования. 

2. Статус программы: общеобразовательная, общеразвивающая, 

авторская программа. Отличительная особенность программы заключается в 

том, что она построена по принципу от простого к сложному: от изучения 

элементарных понятий, знаков и ознакомление с местностью, до 

полноценной подготовки спортсменов высоких разрядов. 

 3. Направленность: физкультурно-спортивная. 

 4. Срок реализации: 5 месяцев, базовый уровень. 

 5. Возраст детей: 7-12 лет. 



 

 

 6. Цель программы: воспитание физически здоровой, социально 

адаптированной личности. 

 7. Задачи программы:  

 - укрепление здоровья и закаливание организма; 

 - привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

 - развитие понимания спортивной карты; 

 - развитие навыков пользования компасом; 

 - воспитание морально- этических и волевых качеств; 

 - приобретение соревновательного опыта.  

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

базового уровня. Общий объём учебного времени составляет 180 часов. 

Причём практические занятия составляют большую часть Программы.  

 К особенностям организации образовательного процесса относятся: 

 Основными формами занятий является: 

 - комбинированные (сочетают в себе теоретическое объяснение и 

практические упражнения на местности); 

 - практические занятия (физическая подготовка и 

соревновательный период); 

 - подготовка и проведение соревнований (наиболее 

подготовленные дети). 

 Основными формами организации деятельности детей являются 

индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

учащихся, оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, 

которая позволяет, не уменьшая активности учащегося, содействовать 

выработке навыков самостоятельной работы, как в помещении, так и на 

природе. 

 Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала 

всему коллективу учащихся, как на теоретических, так и на практических 

занятиях. 

 Групповая форма работы ориентирует учащихся на создание так 

называемых «творческих пар». Групповая работа позволяет выполнить 

наиболее интересные, сложные и масштабные работы, помогает 

воспитанникам ощутить, помощь со стороны друг друга, учитывая интересы 

каждого. 

 9. Планируемые результаты освоения программы: 

 - овладение основами должностной системой самоуправления и 

самоорганизации детского коллектива по спортивному ориентированию; 

 - выполнение нормативов юношеских разрядов по спортивному 

ориентированию;  

 - участие в учебно-тренировочных стартах на местности;  

 - накопление соревновательного опыта на городских соревнованиях по 

спортивному ориентированию.   

 



 

 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Спортивное  ориентирование»  

 1. Автор-составитель: Сомов Дмитрий Борисович – педагог 

дополнительного образования. 

2. Статус программы: общеобразовательная, общеразвивающая программа, 

которая представляет собой индивидуальный авторский вариант 

деятельности в объединении «Спортивное ориентирование». Новизна данной 

программы состоит в том, что с учащимися, занимающимися на углублённом 

уровне, часто проводятся выездные сборы, на которых ребята отрабатывают 

специальные физические качества, техническую, тактическую и 

психологическую подготовку на определенной местности, а также активное 

участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на всех уровнях.  

 3. Направленность: физкультурно-спортивная. 

4. Срок реализации: 4 года, углубленный уровень. 

 5. Возраст детей: 16-17 лет. 

 6. Цель программы: совершенствование системы подготовки учащихся 

спортивного резерва по спортивному ориентированию, сохранение и 

улучшение положительной динамики развития спортивного ориентирования 

в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

 7. Задачи программы:  

 - совершенствовать техническое мастерство на основе технической 

индивидуализации; 

 - углублять специализированную спортивную подготовку; 

 - совершенствовать знания и умения, полученные на занятиях и 

соревнованиях в учебно-тренировочных лагерях. 

 - приобретать опыт участия в соревнованиях различного уровня.  

 - укрепление здоровья соблюдение требований личной и общественной 

гигиены, гигиены тренировки; 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная 

программа углубленного модуля: Продолжительность образовательного 

процесса – 36 календарных недель. Общее количество часов всех лет 

обучения составляет по 324 часа. Срок освоения Программы – 4 года. 

 Основными формами осуществления спортивной подготовки на 

углубленном уровне являются:  

 - групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия;  

 - работа по индивидуальным планам;  

 - тренировочные сборы;  

 - участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня;  

 - инструкторская и судейская практика;  

 - тестирование и контроль.  

На этапе углубленного уровня рекомендуются 2-3 разовые занятия в 

день, выделяя обязательно главную тренировку, совпадающую по времени с 

соревнованиями.  



 

 

 9. Результатами реализации программы на каждом из этапов 

спортивной подготовки являются: 

 На этапе углубленной тренировки 1-й и 2-й годы обучения: 

 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных соревнованиях по спортивному ориентированию; 

 - формирование спортивной мотивации; 

 - укрепление здоровья учащихся. 

 На этапе спортивного совершенствования 3-й год обучения: 

 - повышение функциональных возможностей организма учащихся; 

 - совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных, Всероссийских спортивных соревнованиях; 

 - поддержание высокого уровня спортивной мотивации.  

 На этапе высшего спортивного мастерства 4-й год обучения: 

 - достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

 - повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях. 

 После каждого года обучения и полного выполнения объёма 

программы, учащиеся достигают следующие ожидаемые результаты: 

 - 1-й и 2-й годы обучения: этап углублённой тренировки, повышение 

мастерства путём психологической подготовки: выяснение косвенных 

показателей спортсмена (его характер, способность переносить стрессы, 

уверенность в себе, поведение), определение сильных и слабых сторон с 

помощью тестов, подбор наиболее подходящих методов развития 

психологических свойств, составление графика мероприятий и согласование 

его с остальной тренировочной программой. Завоевание медалей на 

соревнованиях Всероссийского уровня. Выполнение нормативов 1-го 

взрослого и Кандидат в Мастера Спорта (KMC) разрядов по спортивному 

ориентированию, подготовка команд по спортивному ориентированию для 

выступления на первенстве края в своих возрастных группах, попадание 

спортсменов в списочный состав сборной команды Краснодарского края для 

участия в первенстве России;  

 - 3-й и 4-й годы обучения: этап спортивного совершенствования и этап 

высшего спортивного мастерства, завоевание медалей на соревнованиях 

Всероссийского и Международного уровней, выполнение нормативов 

Мастера Спорта (MC) России по спортивному ориентированию, попадание 

спортсменов в списочный состав сборной России, участие спортсменов в  

первенствах России, Чемпионатах России и Международных соревнованиях 

по спортивному ориентированию, выбор перспективы будущей 

профессиональной деятельности с учётом склонностей, интересов, традиций 



 

 

семьи и профилем дополнительного образования, получаемого в 

объединении. Участие в международных стартах по спортивному 

ориентированию. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «ОФП – подготовка к сдаче нормативов ВФСК ГТО»  

 1. Авторы-составители: Зузова Лариса Борисовна – педагог 

дополнительного образования; Гончарова Елена Антоновна - методист. 

 2. Статус программы: модифицированная, общеобразовательная, 

общеразвивающая программа. Новизна программы заключается в том, что 

она является базовой основой для подготовки учащихся к успешному 

выполнению нормативов ВФСК ГТО, утвержденных правительством РФ. 

Данная программа имеет как оздоровительное, так и прикладное назначение. 

Она ориентирована на развитие у учащихся, занимающихся в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности Центра основных физических 

качеств и прикладных навыков в различных видах спорта.  

 3. Направленность: физкультурно-спортивная. 

 4. Срок реализации: 1 год, ознакомительный уровень. 

 5. Возраст детей: 10-17 лет 

 6. Цель программы: развитие общей физической подготовки и 

укрепление здоровья учащихся; широкое овладение физической культурой и 

успешное выполнение на этой основе нормативов ВФСК ГТО; приобретение 

навыков и умений самостоятельно заниматься физической культурой. 

формирование творческой, стремящейся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личности учащегося. 

7. В процессе реализации программы предполагается решение 

следующих задач: 

обучающие: 

- формирование у учащихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

- создание положительного отношения у учащихся к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

- углубление знаний, расширение и закрепление набора двигательных 

умений и навыков, приобретённых на учебно-тренировочных занятиях. 

развивающие: 

- развитие основных физических возможностей организма; 

- обогащение двигательного опыта учащихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- формирование умений максимально проявлять физические 

способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- развитие коммуникативных качеств и умения работать в команде. 

воспитательные: 



 

 

- воспитание нравственных и эстетических качеств личности учащихся, 

в особенности трудолюбия, самодисциплины, ответственности, уважения к 

окружающим.  

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

ознакомительного уровня. Продолжительность образовательного процесса – 

36 календарных недель. Общее количество часов обучения – 72 часа. 

Учебная  работа  планируется  из  расчета 2 часа в неделю.  

9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

 личностные: 

 - сформированная мотивация на регулярные занятия спортом; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 -сформированные морально-психологические качества: 

самодисциплина и ответственность. 

 Метапредметные результаты освоения Программы: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

программы, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

 - работать индивидуально и в группе. 

 - усвоены учащимися правила самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

 - изучены комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 - сформированы навыки здорового образа жизни.  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Я и общество»  

 1. Автор-составитель: Поплаухин Алексей Борисович - педагог 

дополнительного образования. 

2. Статус программы: данная программа представляет собой 

индивидуальный авторский вариант деятельности в объединении «Я и 

общество». В данной Программе сочетаются: 

– свобода выбора учащимися направлений, видов и форм деятельности 

в условиях единого образовательного пространства; 

– использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, способствующих развитию творческих 

способностей детей; 

– содержательное и организационное разнообразие мероприятий, 

ориентированных на представление возможностей каждого учащегося; 



 

 

– педагогическая поддержка детей, проявляющих высокий уровень 

творческих способностей. 

 3. Направленность: социально-гуманитарная. 

 4. Срок реализации: 5 месяцев, ознакомительный уровень. 

 5. Возраст детей: 12-14 лет 

6. Цель программы: предоставить учащимся возможность получить 

углубленные знания по обществознанию, находить практическое применение 

своим знаниям 

 7. Задачи программы: 

 образовательные: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций 

явления социальной действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

личностные: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности. 

метапредметные:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектной деятельности. 

 8. Условия организации образовательного процесса: данная программа 

ознакомительного уровня. Общее количество часов обучения – 120 часов. 

9. Ожидаемые результаты реализуемой Программы:  

Учащиеся будут знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека; 

- основные этапы и факторы социализации личности; 

- место и роль человека в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 



 

 

- основные социальные институты и процессы; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую 

работу; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой 

для принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации 



 

 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 

- освоены универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (ценностно – смысловыми, общекультурными, учебно-

познавательными, коммуникативными); 

- приобретены навыки работы с архивными документами и их 

обработка, Интернет-ресурсами, музейными экспонатами; 

- получены навыки и умения планирования и организации своей 

деятельности; 

- приобретен опыт участия в городских, краевых очно-заочных 

краеведческих и военно-исторических конкурсах и олимпиадах 

 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы практической стрельбы» 

  

Основное отличие практической стрельбы от других видов стрелкового 

спорта – это имитация возможных ситуаций применения оружия в боевой 

обстановке. Стрелок готовится не просто точно попадать, но и делать это 

быстро, в самых различных положениях, несмотря на стресс, возможные 

задержки и меняющуюся обстановку. 

Программа разработана на основе правил вида спорта «Практическая 

стрельба», с учетом возрастных особенностей учащихся и особенностей 

применяемого в процессе обучения оружия. 

Помимо ознакомления с правилами вида спорта, при реализации 

программы основное внимание уделяется привитию учащимся практических 

навыков. 

Содержание программы 

Для всестороннего овладения знаниями и навыками, в программе 

предусмотрено три раздела в каждом из которых рассматривается один вид 

стрелкового оружия: 

1. Карабин – 24 часа. 

2. Пистолет – 24 часа. 

3. Ружьё – 24 часа. 

Итого: 72 часа в год. 

Занятия с учащимися проводятся два раза в неделю по одному часу. 

 Результат каждого соревновательного занятия заносится в систему 

подсчета результатов и публикуется по окончании стрелкового дня. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация 

учащихся. Периодичность проведения: промежуточная аттестация – конец 

полугодия (декабрь) и итоговая аттестация учащихся – конец учебного года 

(май). 

Цель программы 

 Создание условий для привития учащимся интереса к виду спорта 

"Практическая стрельба". 

Планируемые результаты 

 В результате полученных учащимися знаний и практических навыков 

предполагается получение следующих результатов: 

- изучены и освоены основные элементы техники выполнения 

упражнения; 

- привита техника и тактика стрельбы, накоплен опыт участия в 

соревнованиях; 

- сформирован интерес к занятиям видом спорта "Практическая 

стрельба". 

Требования к кандидатам на зачисление: 

- возраст 11-17 лет; 

- отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям в объединении (I 

или II медицинская группа здоровья); 



- успешное завершение обучения по программе "Безопасное и 

квалифицированное обращение с оружием". 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

класс стрелковой подготовки; 

зона ожидания и теоретической подготовки; 

зона для хранения оружия, оборудования и снаряжения. 

Перечень оборудования: 

лазерный АК - 74; 

лазерный ПМ; 

лазерное ружье; 

интерактивный стрелковый тренажер "Рубин". 

Информационное обеспечение: 

Компьютер с монитором, мышью и клавиатурой (ноутбук); 

МФУ; 

LCD телевизор. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия» 

 

Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия – это служебно-

прикладной вид спорта, позволяющий формировать уверенные навыки 

владения табельным оружием, стоящим на вооружении в Российской 

Федерации. 

Данная программа разработана на основе правил вида спорта «Стрельба 

из боевого ручного стрелкового оружия», с учетом возрастных особенностей 

учащихся и особенностей применяемого в процессе обучения оружия. 

Помимо ознакомления с правилами вида спорта, при реализации 

программы основное внимание уделяется привитию учащимся практических 

навыков. 

Содержание программы 

 Для всестороннего овладения знаниями и навыками, в программе 

предусмотрено три раздела, в каждом из которых рассматривается один вид 

стрелкового оружия: 

1. Автомат – 24 часов. 

2. Пистолет – 24 часов. 

3. Снайперская винтовка – 24 часов. 

Итого: 72 часа в год. 

Занятия с учащимися проводятся два раза в неделю по одному часу. Одно 

занятие тренировочное, второе занятие соревновательное. 

Результат каждого соревновательного занятия заносится в систему 

подсчета результатов и публикуется по окончании стрелкового дня.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация 

учащихся. Периодичность проведения: промежуточная аттестация - конец 



полугодия (декабрь) и итоговая аттестация учащихся – конец учебного года 

(май). 

Цель программы 

Создание условий для привития учащимся интереса к виду спорта 

"Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия". 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате полученных учащимися знаний и практических навыков 

предполагается получение следующих результатов: 

- усвоены меры безопасности при обращении с оружием и правила 

поведения в местах проведения стрельб и на соревнованиях; 

- изучены правила вида спорта до уровня компетенции стрелка; 

- освоены основные элементы техники выполнения упражнений; 

- сформирован интерес к занятиям видом спорта "Стрельба из боевого 

ручного стрелкового оружия". 

 Требования к кандидатам на зачисление: 

- возраст 11-17 лет; 

 - отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям в объединении (I 

или II медицинская группа здоровья); 

 - успешное завершение обучения по программе "Безопасное и 

квалифицированное обращение с оружием". 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

класс стрелковой подготовки; 

зона ожидания и теоретической подготовки; 

зона для хранения оружия, оборудования и снаряжения. 

Перечень оборудования: 

лазерный АК - 74; 

лазерный ПМ; 

снайперские винтовки; 

интерактивный стрелковый тренажер "Рубин". 

Информационное обеспечение: 

Компьютер с монитором, мышью и клавиатурой (ноутбук); 

МФУ; 

LCD телевизор. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы квалифицированного обращения с оружием» 

 

Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия – это служебно-

прикладной вид спорта, позволяющий формировать уверенные навыки 

владения табельным оружием, стоящим на вооружении в Российской 

Федерации. 

Программа разработана на основе правил вида спорта «Стрельба из 

боевого ручного стрелкового оружия», с учетом возрастных особенностей 

учащихся и особенностей применяемого в процессе обучения оружия. 



Помимо ознакомления с правилами вида спорта, при реализации 

программы основное внимание уделяется привитию учащимся практических 

навыков. 

Содержание программы 

 Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы безопасного и квалифицированного 

обращения с оружием». Она направлена на привитие учащимся практических 

навыков и реализуется совместно с программой «Правила безопасного 

обращения с оружием», в которой основное внимание уделяется теоретической 

подготовке стрелка. Для всестороннего овладения знаниями и навыками, в 

программе предусмотрено шесть разделов, в каждом из которых 

рассматривается один вид стрелкового оружия: 

1. Карабин полуавтоматический (АК) – 12 часов. 

2. Пистолет (ПМ) – 12 часов. 

3. Карабин с ручным перезаряжением (КРП) – 12 чесов. 

4. Револьвер (РЕВ) – 12 часов. 

5. Ружье (РУЖ) – 12 часов. 

6. Снайперская винтовка – 12 часов. 

Итого: 72 часа в год. 

Занятия с учащимися проводятся два раза в неделю по одному часу. Одно 

занятие тренировочное, второе занятие соревновательное. 

Результат каждого соревновательного занятия заносится в систему 

подсчета результатов и публикуется по окончании стрелкового дня.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация 

учащихся. Периодичность проведения: промежуточная аттестация - конец 

полугодия (декабрь) и итоговая аттестация учащихся – конец учебного года 

(май). 

Цель программы 

Создание условий для интенсивной социальной адаптации детей, 

направленных на: повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность, на диагностику уровня его общих 

и специальных способностей. 

 Планируемые результаты освоения программы 

В результате полученных учащимися знаний и практических навыков 

предполагается получение следующих результатов: 

- наличие у учащихся к концу обучения общих представлений об 

изучаемой предметной области; 

- усвоены меры безопасности при обращении с оружием и правила 

поведения в местах проведения стрельб и на соревнованиях; 

- появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности по смежным программам; 

- сформирован интерес к занятиям стрелковыми видами спорта. 

 Требования к кандидатам на зачисление: 

- возраст 10-17 лет; 



 - отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям в объединении (I 

или II медицинская группа здоровья); 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

класс стрелковой подготовки; 

зона ожидания и теоретической подготовки; 

зона для хранения оружия, оборудования и снаряжения. 

Перечень оборудования: 

лазерный АК - 74; 

лазерный ПМ; 

лазерная СВД; 

лазерный револьвер; 

лазерный карабин с ручным перезаряжением; 

лазерное ружье помповое. 

интерактивный стрелковый тренажер "Рубин". 

Информационное обеспечение: 

Компьютер с монитором, мышью и клавиатурой (ноутбук); 

МФУ; 

LCD телевизор. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Правила безопасного обращения с оружием» 

 

Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия – это служебно-

прикладной вид спорта, позволяющий формировать уверенные навыки 

владения табельным оружием, стоящим на вооружении в Российской 

Федерации. 

Программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы безопасного и квалифицированного 

обращения с оружием». Она знакомит учащихся с правилами безопасного 

обращения с оружием и реализуется совместно с программой «Основы 

квалифицированного обращения с оружием», в которой основное внимание 

уделяется привитию учащимся практических навыков.  

Цель программы 

Создание условий для интенсивной социальной адаптации детей, 

направленных на: повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность, на диагностику уровня его общих 

и специальных способностей. 

В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- усвоить меры безопасности при обращении с оружием и правила 

поведения в местах проведения стрельб; 

- изучить материальную часть оружия; 

- довести до автоматизма быстрое и точное выполнение всех указаний и 

команд преподавателя; 



- сформировать интерес к занятиям стрелковыми видами спорта.

 Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы безопасного и квалифицированного 

обращения с оружием». Она знакомит учащихся с правилами безопасного 

обращения с оружием и реализуется совместно с программой «Основы 

квалифицированного обращения с оружием», в которой основное внимание 

уделяется привитию учащимся практических навыков. 

 Для всестороннего овладения знаниями и навыками, в программе 

предусмотрено шесть разделов, в каждом из которых рассматривается один вид 

стрелкового оружия: 

1. Карабин полуавтоматический (АК) – 12 часов. 

2. Пистолет (ПМ) – 12 часов. 

3. Карабин с ручным перезаряжением (КРП) – 12 чесов. 

4. Револьвер (РЕВ) – 12 часов. 

5. Ружье (РУЖ) – 12 часов. 

6. Снайперская винтовка – 12 часов. 

Итого: 72 часа в год. 

Занятия с учащимися проводятся два раза в неделю по одному часу. Одно 

занятие тренировочное, второе занятие соревновательное. 

Результат каждого соревновательного занятия заносится в систему 

подсчета результатов и публикуется по окончании стрелкового дня.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация 

учащихся. Периодичность проведения: промежуточная аттестация - конец 

полугодия (декабрь) и итоговая аттестация учащихся – конец учебного года 

(май). 

Цель программы 

Создание условий для интенсивной социальной адаптации детей, 

направленных на: повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность, на диагностику уровня его общих 

и специальных способностей. 

 Планируемые результаты освоения программы 

 В результате полученных учащимися знаний предполагается получение 

следующих результатов: 
- наличие у учащихся к концу обучения общих представлений об 

изучаемой предметной области; 

- усвоены меры безопасности при обращении с оружием и правила 

поведения в местах проведения стрельб; 

- изучена материальная часть оружия; 

- сформирован интерес к занятиям стрелковыми видами спорта; 

- появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности по смежным программам.



 Требования к кандидатам на зачисление: 

- возраст 10-17 лет; 

 - отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям в объединении (I 

или II медицинская группа здоровья);  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

класс стрелковой подготовки; 

зона ожидания и теоретической подготовки; 

зона для хранения оружия, оборудования и снаряжения. 

Перечень оборудования: 

- ММГ АК-74 - 1 шт. 

- ММГ ПМ - 1 шт. 

- ММГ СВД - 1 шт. 

- ММГ револьвера - 1 шт. 

- ММГ карабина с ручным перезаряжанием - 1 шт. 

- ММГ ружья помпового - 1 шт.  

интерактивный стрелковый тренажер "Рубин". 

Информационное обеспечение: 

Компьютер с монитором, мышью и клавиатурой (ноутбук); 

МФУ; 

LCD телевизор. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Правила вида спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Правила вида спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия»  

входит в группу гражданско-правовых программ дополнительного образования 

и соответственно является программой социально-педагогической 

направленности.  

Программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы вида спорта стрельба из боевого 

ручного стрелкового оружия» (ДЮЦ «Росток», 2019 г.). Она знакомит 

учащихся с правовыми нормами действующими в ограниченном этими 

нормами социуме. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

основу отбора и систематизации программного материала положен принцип 

вариативности, который даёт педагогу определённую свободу выбора формы 

подачи материала для подготовки учащихся. При необходимости (пандемия), 

Программа может быть преобразована в программу дистанционного обучения 

без потери объема изучаемой информации. Исходя из конкретных 

обстоятельств, педагог может по своему усмотрению вносить изменения не 

только в форму обучения, но и в сроки ознакомления с отдельными темами. 

Важно, чтобы полный объём информации был изучен и усвоен. 

 



Цель программы - путем пробного погружения в предметную сферу 

создать активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащегося и обеспечения им овладения 

элементарной компонентной грамотностью, что позволит учащемуся сделать в 

дальнейшем осознанный выбор в направлении своего дополнительного 

образования. 

В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- изучить правила вида спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового 

оружия»; 

- подготовить учащихся к оперированию знаниями правил вида спорта 

«Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия» на уровне компетенции 

стрелка; 

- развить у учащихся способность самостоятельно ориентироваться в 

содержании правил видов спорта. 

Программа разработана для учащихся в возрасте 11-17 лет, 

заинтересованных в овладении знаниями правил вида спорта «Стрельба из 

боевого ручного стрелкового оружия», не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий в объединении и успешно закончивших 

программу «Безопасное и квалифицированное обращение с оружием» (ДЮЦ 

«Росток»).  

По своему целевому ориентиру, программа соответствует 

ознакомительному уровню. Продолжительность образовательного процесса – 

36 календарных недель. Общее количество часов обучения – 72 часа. Срок 

реализации программы – 1 год. Занятия с учащимися проводятся два раза в 

неделю по одному часу.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация 

учащихся. Периодичность проведения: промежуточная аттестация - конец 

полугодия (декабрь) и итоговая аттестация учащихся – конец учебного года 

(май). 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение:  

- класс стрелковой подготовки - 18 м2; 

- стулья - 10 шт. 

Информационное обеспечение: 

- компьютер с монитором, мышью и клавиатурой (ноутбук); 

- МФУ; 

- LCD телевизор (проектор). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Правила вида спорта «Практическая стрельба» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Правила вида спорта «Практическая стрельба» входит в группу гражданско-

правовых программ дополнительного образования и соответственно является 

программой социально-педагогической направленности.  



Программа не имеет аналогов среди дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по данной тематике на 

момент ее написания.  

Программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы вида спорта практическая стрельба» 

(ДЮЦ «Росток», 2019 г.), учитывая ограничение по объему (72 часа), связанное 

с переходом на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования. Она знакомит учащихся с правовыми нормами действующими в 

ограниченном этими нормами социуме. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

основу отбора и систематизации программного материала положен принцип 

вариативности, который даёт педагогу определённую свободу выбора формы 

подачи материала для подготовки учащихся. При необходимости (пандемия), 

Программа может быть преобразована в программу дистанционного обучения 

без потери объема изучаемой информации. Исходя из конкретных 

обстоятельств, педагог может по своему усмотрению вносить изменения не 

только в форму обучения, но и в сроки ознакомления с отдельными темами. 

Важно, чтобы полный объём информации был изучен и усвоен. 

Цель программы - путем пробного погружения в предметную сферу 

создать активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащегося и обеспечения им овладения 

элементарной компонентной грамотностью, что позволит учащемуся сделать в 

дальнейшем осознанный выбор в направлении своего дополнительного 

образования. 

В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- изучить правила вида спорта «Практическая стрельба»; 

- подготовить учащихся к оперированию знаниями правил вида спорта 

«Практическая стрельба»; 

- развить у учащихся способность самостоятельно ориентироваться в 

содержании правил видов спорта. 

Программа разработана для учащихся в возрасте 11-17 лет, 

заинтересованных в овладении знаниями правил вида спорта «Практическая 

стрельба», не имеющих медицинских противопоказаний для занятий в 

объединении и успешно закончивших программу «Безопасное и 

квалифицированное обращение с оружием» (ДЮЦ «Росток»).  

По своему целевому ориентиру, программа соответствует 

ознакомительному уровню. Продолжительность образовательного процесса – 

36 календарных недель. Общее количество часов обучения – 72 часа. Срок 

реализации Программы – 1 год. Занятия с учащимися проводятся два раза в 

неделю по одному часу.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация 

учащихся. Периодичность проведения: промежуточная аттестация - конец 

полугодия (декабрь) и итоговая аттестация учащихся – конец учебного года 

(май). 

 



Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение:  

- класс стрелковой подготовки - 18 м2; 

- стулья - 10 шт. 

Информационное обеспечение: 

- компьютер с монитором, мышью и клавиатурой (ноутбук); 

- МФУ; 

- LCD телевизор (проектор). 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: изучены правила вида спорта «Практическая 

стрельба». 

Личностные результаты: учащиеся подготовлены к оперированию знаниями 

правил вида спорта «Практическая стрельба на уровне компетенции стрелка. 

Метапредметные результаты: учащиеся способен самостоятельно 

ориентироваться в содержании правил видов спорта. 

 



 

 


