Патриотическое воспитание- это систематическая и
целенаправленная деятельность по формированию
всесторонне развитой личности с высоким
патриотическим сознанием, чувством верности
своему Отечеству, готовой к выполнению своего
гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

Пояснительная записка
Военные конфликты в различных точках земного шара убедительно доказывают, и
сейчас, несмотря на оснащение армии современными видами оружия, высокую механизацию
войск, требования к физической подготовке не ослабли, а наоборот, даже возросли.
Военнослужащие должны не только грамотно управлять новейшей техникой, но и уметь
быстро, бесшумно передвигаться, преодолевать препятствия, знать приемы рукопашного
боя, которые являются таким же оружием, как автомат, пулемет или револьвер. От
мастерства владения ими в бою часто зависит жизнь человека. Наряду с такими жесткими
требованиями современного общества, в настоящее время в России служба в Вооруженных
Силах для молодых людей не является престижным, как это было в 70-80 годы. Военнопатриотическое воспитание молодежи и добровольная подготовка граждан к военной службе
проводится на недостаточном уровне. Юноши призывного возраста относятся к службе в
армии с настороженностью, многие родители призывников негативно настроены к службе в
армии. В общеобразовательных учреждениях по программе «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классах на прикладную физическую подготовку отводится
очень малое количество часов, а в остальных классах вообще отсутствует.
Есть такая сакраментальная фраза «Солдатами не рождаются - солдатами становятся»
иными словами стать достойным защитником Отечества - дело сложное, поэтому каждый
юноша должен заранее готовить себя к воинской службе, глубоко осознавать свою
гражданскую ответственность перед Родиной и народом. Путь становления будущего воина
«Защитника отечества» должен начинаться со школьной скамьи. Наша основная задача дать
первоначальную военную подготовку подрастающему поколению, укрепить дух и силу воли
будущего человека и гражданина, в том числе обеспечить своего рода протекцию для
дальнейшего прохождения службы в элитных подразделениях Вооруженных Сил России.
Согласно Конституции Российской Федерации части 1 статьи 59 «Защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина РФ», но что мы видим в настоящее время отсутствие патриотизма в рядах призывной молодежи, слабое физическое развитие и
состояние здоровья, всѐ это привело к тем последствиям, которые мы наблюдаем сегодня.
Чтобы государство получило подготовленного солдата, владеющего элементарными
навыками воинского ремесла, были созданы патриотические объединение, которые в
большей степени справляются с поставленными задачами. Энтузиастами и организаторами
патриотических объединений являются ветераны Афганистана, Чечни и бывшие
военнослужащие Вооруженных Сил.
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего
поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной
доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная
политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание
человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота
своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов,
проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической
обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его
обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания
подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.

Обществу
нужны
здоровые,
мужественные,
смелые,
инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его
благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию
патриотизма, чувства любви к Родине.
Военно-спортивный клуб «Баграм», был организован 1 декабря 1987 году, в котором
занимаются подростки и допризывная молодѐжь Асиновского района в возрасте от 7 до 18
лет, по адресу: Томская область, г. Асино, улица Стадионная, 15. Основная цель военноспортивного клуба «Баграм» является подготовка молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах
России.
Данная программа является модифицированной. Работа по военно-патриотическому
воспитанию проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на
развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными
видами спорта. Программа по своей структуре универсальна и может изменяться в
зависимости от социально-экономических и географических условий, отдавая приоритет
какой-либо из ниже перечисленных задач.
Методическое обеспечение программы является традиционным, учтены нормативные
требования по физической и военно-патриотической подготовке. Образовательная программа
рассчитана на 1–2 года обучения в группах начальной подготовки (НП),2-3год для учебнотренировочных групп (УТ) и 4-5 год для спортивного совершенствования (СС), но при менее
углубленном изучении, в процессе ускоренной подготовки допризывника, возможно, пройти
курс за 1 год.
В программу входит более 12 видов направлений, для того чтобы более эффективно и
обобщѐнно изучать весь материал основная программа поделена между педагогами Тороповой
Людмилой Викторовной и Декиной Ольгой Васильевной на два направления:

военно-спортивное - изучение
основных
видов военно-спортивных
направлений (рукопашный бой, кикбоксинг, бокс), развитие и поддержание физической
формы, повышение выносливости, гибкости, координации, физической выносливости, развитие
и поддержание физической формы, улучшение деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.

военно-прикладное - патриотическое и гражданское воспитание детей, изучение
истории и культуры Отечества и родного края, строевая подготовка, огневая подготовка,
ЗОПМ, Уставы ВС России, ОБЖ, военная топография и ориентирование, история отечества и
ВДВ, оказание первой медицинской помощи, развитие мышления, правила поведения, основы
этике и эстетики, работа в тренажерном зале.
При необходимости, учитывая знание всего материала, педагоги могут заменять друг
друга или объединять направления. На основании этого у детей возникает желание достичь
большего, так как он осознает значимость полученных знаний, навыков и умений которые
пригодятся ему не только при прохождении службы в Вооружѐнных Силах России, но, а также
в дальнейшей жизни, при выборе профессии.
НОВИЗНА ПРОГРАММЫ
Данная программа создана на базе двух программ - Учебная программа (комплексная)
Асиновского-военно-спортивного клуба «Баграм» от 2009 г. – автор Декин О.В. и
«Рукопашный бой» от 2013 г. - автор Иванов А. В.Отличительные особенности данной
программы от базовых, заключается в том, что она имеет более углубленный уровень.
Программа представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического
воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся.
Программа направлена на укрепление здоровья детей и формирование личности с набором
ключевых компетентностей гражданско-правовой, коммуникативной, информационной,
спортивно-оздоровительной сферах.Нововведение программы так же включает в себя работу
с детьми младшего школьного возраста.
Новизна данной программы также заключается и в применении большой игровой
практики. Подвижные игры имеют оздоровительное,воспитательное и образовательное

значение. В процессе игры у ребѐнка формируются и совершенствуются основные
двигательные качества – быстрота, координация движений, ловкость, сила и выносливость.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со
стороны детей и их родителей на программы физкультурно-спортивной направленности в
области единоборств, развития физических и морально-волевых качеств.Эффективность
данной программы доказана на практике, на протяжении всего времени курсанты ВСК
«Баграм» занимают призовые места, практически на всех соревнованиях различного уровня.
Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных единоборств,
так как включает в себя технический арсенал практически всех видов единоборств, в
которых разрешается применять контролируемые удары, броски, удержания, болевые и
удушающие приемы в зависимости от конкретной динамической ситуации поединка.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее
реализации, каждый учащийся формирует свои личностные качества, такие как: воля,
характер, воспитание патриотизма, физическое развитие.
Правильно выбранные формы, методы и средства образовательной деятельности
показали свою результативность в соревнованиях различного уровня.
Эффективным для развития детей является такое введение практического и
теоретического материала, который был бы вызван требованиями практики. Учащиеся (на
этапах УТ и СС) должны сами уметь формулировать задачи, находить пути их
решения.Новые знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный метод
позволяет на занятии сохранить высокий творческий тонус и ведет к более глубокому еѐ
усвоению.
При систематических занятиях создаются благоприятные условия, для развития
учащегося, развивается мотивация к познанию. Обеспечивается эмоциональное благополучие
ребенка. Идет приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Ребенок получает не только
физическое, но духовное и интеллектуальное развитие. И что особенно важно, - происходит
создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения.
Ведется профилактика асоциального поведения учащегося. При систематических занятиях
ведется работа не только с учащимися, но и с их родителями, всей семьей.
Социальная значимость занятий проявляется и в воздействии на качество трудовой
деятельности, общественные отношения, сферу потребления, организацию досуга, содержание
образования.
Имея высокое прикладное значение, программа позволяет тем, кто ей занимается, легко
и быстро овладевать сложными приѐмами, добиваться высокихрезультатов. Навыки РБ и
высокий уровень физической подготовки помогает и в боевой обстановке (служба в горячих
точках, спецподразделениях).
Таким образом, предлагаемую образовательную программуможно рассматривать как
средство формирования физической и духовной гармонии и удовлетворения запросов, как
отдельных людей, так и общества в целом.
Данная модифицированная образовательная программа дополнительного образования
детей строится на таких основных принципах обучения как:








добровольности;
взаимодействия;
учета индивидуальных и возрастных особенностей;
преемственности, равноправия и сотрудничества;
самостоятельности;
ответственности;





коллективности;
доступность
результативность

ЦЕЛЬ:
Создание оптимальных условий для физического и психического
развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования
позитивных
жизненных
ценностей
учащихся
посредством
систематических занятий.
ЗАДАЧИ:
1. Оздоровительные:
- укрепление физического здоровьяприобщение ребѐнка к здоровому образу жизни

2. Развивающие:
- развитие основных видов как: координация, гибкость, силу, быстрота движений,
ловкость, общая физическая выносливость
- приобретение и закрепление навыков работы в реальных условиях
- развитие духовных и физических качеств, а также раскрытие их способностей и
дарований
- развитие творческой инициативы, профессионального самоопределения, трудовых
навыков
- развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания

3. Воспитательные:
- патриотическое и гражданское воспитание (знакомство с историей и героями страны)
- вырабатывание нравственной позиции, построение отношений в коллективе на
принципах равноправия и взаимоуважения
- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма

4. Здоровьесохраняющие:

- умения самостоятельно заниматься физическими
применять их в целях отдыха
- закрепление потребности к регулярным занятиям
ВОЗРАСТНЫЕ

упражнениями,

сознательно

ОСОБЕННОСТИ

Возрастная динамика во многом определяет тенденции процесса физического
воспитания в его многолетних стадиях. Как подчеркивает само наименование, эта
особенность обязывает последовательно изменять доминирующую направленность процесса
военно-спортивного воспитания в различных его стадиях сообразно тенденциям возрастного
развития. Речь идет о том, чтобы с учетом, изменений свойств организма, целесообразно
воздействовать на них в направлении оптимизации возрастной динамики индивидуальных
возможностей, качеств, способностей.
Запись в группы проводится по желанию детей, подростков и молодѐжи, при наличии
справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах
по избранному профилю. Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

дополнительной образовательной программы составляет 7-18лет, без ограничения половой
принадлежности.
Порядок зачисления учащихся в группы спортивной подготовки или перевод на
следующий этап подготовки определяется по результатам вступительных или контрольнопереводных экзаменов.
 Группа начальной подготовки (НП) формируется как из вновь зачисляемых учащихся,
так и из учащихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия
на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.
Зачисляются все желающие с 7 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
 На учебно-тренировочный (УТ) этап, зачисляются практически здоровые учащиеся,
прошедшие необходимую подготовку на этапе НП не менее 1 года, так же и вновь
прибывшие, при условии выполнения ими контрольно-переводных экзаменов по ОФП и
СФП. Возраст – 10-13 лет.
 На этап спортивного совершенствования (СС) зачисляются практически здоровые
учащиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе УТ и выполнившие контрольные
нормативы по ОФП, СФП, ТТП. Возраст – 14-18 лет.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
7 -10 ЛЕТ
В этот период происходят резкие качественные изменения, затрагивающие все стороны
развития ребѐнка. У большинства детей появляются разнообразные интересы. Этот период
чувствителен к развитию творческого мышления, создаѐтся основа для подлинных,
имеющих личностный смысл интересов, обеспечивающих в дальнейшем профессиональный
выбор.
В этом возрасте дети очень энергичны и подвижны, начинается формирование
мышления, настроение подвержено колебаниям; чувствительны к обидам и критике, хотят
иметь много друзей, но и хотят иметь одного лучшего друга своего пола; часто ругаются и
спорят со сверстниками; уважают учителей, их мнение ценят выше, чем мнения родителей.
У детей в данном возрасте воспитывается чувство коллективизма и уважения к
старшим. Чѐтко выраженного лидерства в данном возрасте нет, все дети практически равны,
за исключением индивидуальных способностей и физического развития каждого ребѐнка,
поэтому форма занятий данной категории детей смешена, групповая и индивидуальная, они
рассчитаны на детей данного возраста со щадящей нагрузкой.
11 – 14 ЛЕТ
Детей данного возраста отличает повышенная познавательная, творческая и физическая
активность, они всегда стремятся узнать что-то новое, чему-либо научиться, причѐм делать
всѐ по настоящему, как взрослые. Это стимулирует подростков к изучению учебной
программы в полном объѐме и развитию своих знаний, умений и навыков. В начале
подросткового возраста у ребѐнка появляется и усиливается стремление быть похожим на
старших подростков и взрослых, причѐм такое желание становится настолько сильным, что
подросток иногда преждевременно начинает считать себя уже взрослым, требуя
соответственного обращения с собой как с взрослым человеком. Происходит формирование
системы личных ценностей, которые определяют содержание деятельности подростка и
сферу общения. Мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых. Для
подростков важно, чтобы его взрослость была замечена окружающими, чтобы форма его
поведения была взрослой.
У детей в данном возрасте формируется чувство коллективизма и создаѐтся неплохие
условия
для
формирования
организаторских
способностей,
деловитости
и
предприимчивости. Среди детей чѐтко выражается лидерство, однако преподавателю важно
знать о лидерах неформалах, которые в данном возрасте могут негативно влияют на
коллектив. В данном возрасте все дети практически равны, за исключением индивидуальных
способностей и физического развития каждого ребѐнка, поэтому форма занятий данной
категории детей смешена, групповая и индивидуальная.

15 – 18 ЛЕТ
Подростки данного возраста отличает повышенная познавательная, творческая и
физическая активность, они всегда стремятся узнать что-то новое, чему-либо научиться,
причѐм делать всѐ по настоящему, профессионально, как взрослые. Это стимулирует
подростков к выходу за пределы учебной программы в развитии своих знаний, умений и
навыков. В начале подросткового возраста у него появляется и усиливается стремление быть
похожим на взрослых (создаѐт идеал личности), причѐм такое желание становится настолько
сильным, что подросток иногда преждевременно начинает считать себя уже взрослым,
требуя соответственного обращения с собой как с взрослым человеком. Расчѐт социальная
активность, стремление к достижению независимости от своей семьи. Происходит
формирование системы личных ценностей, которые определяют содержание деятельности
подростка. Сферу общения. Избирательность отношения к людям, оценки этих людей и
самооценку. Мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых. Для
подростков важно, чтобы его взрослость была замечена окружающими, чтобы форма его
поведения была взрослой (созданной идеальной личности).
В этом возрасте создаѐтся неплохие условия для формирования организаторских
способностей, деловитости, предприимчивости, в том числе умения налаживать деловые
контакты, договариваться о совместных делах, распределять между собой обязанности.
У подростков в данном возрасте закрепляется чувство коллективизма и уважения к
старшим. Среди подростков чѐтко выражается лидерство, однако преподавателю важно
знать о лидерах неформалах, которые в данном возрасте могут негативно влияют на
коллектив, поэтому в данном коллективе лидер должен быть формальным. В данном
возрасте все подростки практически равны, за исключением индивидуальных способностей
и физического развития, поэтому форма занятий данной категории подростков смешена,
групповая и индивидуальная. Особое внимание уделяется индивидуальной подготовки
подростков, которые принимают участие в спортивных соревнованиях, фестивалях и летних
лагерных сборах за честь ВСК «Баграм».
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование полученных
навыков и расширенное освоение материала предоставленного в данной программе,
в течение 5 летнего обучения. Другие же программы рассчитаны на более узкий
профиль.
 Помимо того, что другие программы, как правило, заканчивают своѐ обучение на
учебно-тренировочном этапе, данная программа продолжает углубленную
специализацию на этапах спортивного совершенствования.
 Учебный план данной программы, составлен исходя из местных условий, и рассчитан
согласно Уставу ЦТДМ.
На тренировках дети знакомятся не только с изучением того или иного приема, но и
изучают теоретическую базу. Практические занятия по программе связаны с использованием
необходимого спортивного инвентаря и оборудования, что также помогает завлечь ребенка к
занятиям, и повышает его интерес. В теоретических занятиях также используется различная
видеотехника (просмотр материалов и последующий их анализ).
В структуру образовательной программы входят образовательные блоки, каждый из
которых реализует отдельную задачу. Все образовательные блоки предусматривают не
только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического
опыта.
1. Практические занятия (общая физическая подготовка, специальная физическая
подготовка, технико-тактическая подготовка)
2. Теоретические занятия
3. Инструкторская и судейская практика
4. Контрольно-переводные испытания

5. Соревновательная практика
Освоение материала в основном происходит в процессе практической деятельности.
Так, в работе над освоением базовой техники РБ, учащиеся должны добиваться четкого
исполнения движений. Необходимо уметь применять полученные знания в практической
деятельности (соревновательной практике).
Прохождение каждой новой практической темы предполагает постоянное повторение
пройденных тем. Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к
пройденному» придают объемность «линейному», последовательному освоению материала в
данной программе.
Учащийся по данной образовательной программе должен не только грамотно и четко
применять полученные знания в соревновательной практике, но и осознавать саму логику их
следования. Нельзя необдуманно применять то или иное техническое действие на
соревнованиях, отработанное на тренировочном занятии. Все зависит от конкретной
ситуации в данный момент.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации данной дополнительной образовательной программы составляет 5 лет.
I этап: начальной подготовки. На этапе НП осуществляется физкультурнооздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую
подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выполнение
контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап. НП – это этап
изучения.
II учебно-тренировочный этап.Формируется из учащихся, прошедших необходимую
подготовку и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной
подготовке. Развитие специальных физических качеств; увеличение объема техникотактической подготовки; совершенствование изученных элементов и тактических
комбинаций; увеличение соревновательной деятельности; обучение более сложным
элементам.
III этап: спортивного совершенствования.Перевод на этот этап осуществляется при
условии положительной динамики прироста показателей. Совершенствование специально
физических качеств; совершенствование тактических и технических комбинаций и
импровизация; совершенствование морально-волевых качеств.
Этап начальной подготовки (НП)- может занимать весь период (7-18лет).
Учебно-тренировочный этап (УТ) – составляет 2года
Этап спортивного совершенствования (СС) составляет 2 года.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ НАГРУЗКИ (36 учебных недель)
Параметры

НП

УТ

1

СС

1(2)

2(3)

1(4)

2(5)

Кол-во часов в год

108

216

216

216

216

216

Кол-во занятий в год

108

216

216

216

216

216

3

6

6

6

6

6

Кол-во часов в неделю

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа предусматривает вступительную,промежуточную и итоговую аттестацию
результатов обучения детей (см. приложение 1).
В начале года проводится входное тестирование, по его результатам учащиеся первого
года обучения могут быть зачислены в группуНП, УТ, СС.Промежуточная аттестация
проводится 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и специальной физической
подготовке при выполнении контрольных упражнений.
Итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года обучения и
предполагает зачет в форме тестирования уровня ОФП, СФП (для НП). Для групп УТ, СС к
сдаче ОФП, СФП и ТТП добавляется результативность выступления на соревнованиях
регионального, Российского и международного уровней.
Итоговый контроль проводится с целью: определения степени достижения результатов
обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов обучения.
В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей
физической подготовке контрольно-переводные зачеты. Результаты контрольных испытаний
являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней подготовки.
ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ
 по охвату детей, участвующих в занятии – групповые. На этапах спортивного
совершенствования и подготовки к соревнованиям – допускаются индивидуальные занятия.
 по особенностям коммуникативного взаимодействия тренера и учащегося –
теоретические и практические занятия, учебно-тренировочные сборы, выступления на
соревнованиях различного уровня, участие в спортивно-массовых мероприятиях и
спортивных праздниках, конкурсах.
 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по совершенствованию
теоретической подготовленности, практические занятия, занятия по систематизации и
обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы
занятий.
Учебно-тренировочные занятия по данной программе состоят из теоретической и
практической части. Так на начальном этапе, больше внимания уделяется теоретической и
общефизической подготовленности. На учебно-тренировочном этапе и спортивного
совершенствования % объема уходит в сторону увеличения на такие разделы, как:
специальная физическая подготовленность и технико-тактическая подготовка. Занятия
проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с
индивидуальным подходом. Занятия могут, проводятся как в зале, так и на улице (если
позволяют погодные условия).
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Организация учебно-тренировочного процесса с учащимися ведется в течение всего
календарного года. Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым
учебным планом, рассчитанным на 36 недель учебно-тренировочных занятий с учѐтом
аттестационного периода.
Продолжительность одного занятия:
для учащихся 7 лет = 30 минут;
для учащихся старше 7 лет = 45 минут.

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП
Число
учащихся
в группе

Число
учащихся в
смешанных
группах

7-9

10 - 15

10 - 12

Выполнение нормативов ОФП

от двух лет
свыше двух
лет

10-13

10 - 12

8 - 10

Выполнение нормативов ОФП,
СФП

оттрѐх лет
до пяти лет

14-18

6-8

6-8

Выполнение нормативов ОФП,
СФП, КМС

Наименование
этапа

Год
обучения

НП

Весь
период

УТ

СС

Минимальный
возраст для
зачисления

Требования по физической,
технической и спортивной
подготовке на конец учебного года

ОФП – ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СФП – СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
КМС – КОНДИДАТ ВМАСТЕРА СПОРТА
РЕСУРСНАЯ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

Вид ресурса

Источник

Административный

Управление
образования

Кадровый педагогический

МАОУДО ЦТДМ

- Педагог дополнительного
образования

МАОУДО ЦТДМ

- Программа
- Методическая библиотека
- Фонд видеоматериалов
- Фонд аудиоматериалов

(недвижимость)

ВСК «Баграм»

- Спортивный зал
- Учебный зал
- Тренажѐрный зал
- Кабинет для переодевания
- Душевая

Технические средства обучения
и оргтехника

ВСК «Баграм»

- 1 магнитофон
- 1 видеомагнитофон
- 1 телевизор

ВСК «Баграм»

- Борцовский ковер
- Боксерские мешки
- мячи, гантели
- скакалки

Программно методический

Формы выражения
- Общая политика
- Нормативная база

Помещение

Инвентарь

КЛАССИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫХ ВИДОВ

Развивающая
Поддерживающая
Реабилитационная
Профилактическая

Целевая направленность

1.
2.
3.
4.

Организационно – методическая форма

1. Урочная
2. Неурочная

проведения занятий, мероприятий

3. Круговая
4. Соревнования
5. Показательные выступления

Преимущественное использование средств
военно-спортивной деятельности

1. Базовая
2. Основы рукопашного боя и единоборств
3. С элементами йоги, ушу и др.
4. Комплексная

Функциональная направленность, в том числе
по физическим качествам

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общеразвивающая
Силовая
На выносливость
Скоростная
Гибкость
Комплексная

Степень нагрузки

1.
2.
3.
4.

Низкая
Средняя
Высокая
Комплексная

Анатомический признак

1.
2.
3.
4.

Для
Для
Для
Для

Возрастной состав

1. Детская
2. Подростковая
3. Смешанная

Половой состав

1. Мужская
2. Женская
3. Смешанная

Место (среда) проведения занятий

1.
2.
3.
4.

Количественный состав

1. Групповая
2. Индивидуальная

Биомеханический признак (взаимодействие с
опорой)

1. С опорой
2. Без опоры
3. Смешанная

Техническая оснащенность

1. Без предметов, снарядов и снаряжения
2. С предметами (скакалкой,
гимнастической палкой, обручем,
мячом)
3. С гантелями, штангой, резиновым
амортизатором, эспандером, степплатформой и др.
4. Комбинирование различного инвентаря
и оборудования

рук и плечевого пояса
ног и тазового пояса
туловища
всего тела

В спортивном зале
На воздухе
В воде (по возможности)
Комплексная

МЕТОДИЧЕСКИЕ

ПРИЕМЫ

ВЫБОР МЕТОДОВ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ.

На занятиях используются как общепедагогические, так и специфические
методы.
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ:
 Метод речевого воздействия:
- посредством слова сообщают знания, активизируют и углубляют воспитание к ним,
руководят их выполнением, анализируют и оценивают результаты;
- объяснительный рассказ, беседа, обсуждение;
- инструктирование (точное, емкое объяснение при постановке заданий);
- указание и команды (отличаясь особой лаконичностью и повелительным
наклонением, они служат способами оперативного управления действиями учащихся);
- сопроводительные пояснения и замечания (лаконичные направляющие комментарии;
одобряющие или не одобряющие высказывания по ходу выполнения заданий –
непосредственно во время тренировки);
- оценочные суждения (оценка выполнения заданий с пояснением ошибок, если они
допущены, причин удач и неудач).
 Наглядность:
- показ двигательных действий, предоставляющих собой предмет изучения;
- демонстрация графических и аналогичных наглядных пособий (рисунков, схемы,
фотографий т.д.);
- кино – и видеомагнитофонная демонстрация (просмотр кинокольцовок, спец.учебных
кинофильмов, видеомагнитофонных записей выполненных упражнений и т.д.);
- введение в обстановку действия наглядных ориентиров (мячи, флажки, мишени,
скакалки, гимнастические палки);
- использование тренажеров.
 Метод срочной информации:
- получение информации о выполнении движения с помощью зеркала или видеозаписи.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ:
 Игровой метод:
- импровизация действий в игре и в связи с этим широкие возможности, для
проявления самостоятельности, инициативности, находчивости и других, связанных с
ними личностных качеств;
- используется во время спортивных игр, эстафет;
- позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость
(координационно-двигательные
и
связанные
с
ними
способности), быстрота
ориентировки, находчивости, самостоятельности, инициативность;
- воспитывает чувство коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других
нравственных качеств личности.
 Соревновательный метод:
- способ стимулирования интереса и активизации деятельности при выполнении
отдельных упражнений;
- контрольно-зачетные, официально-спортивные и подобные им состязания;

- особый эмоциональный и физиологический фон, который усиливает воздействие
физических упражнений и может способствовать максимальному проявлению
функциональных возможностей организма;
- воспитание физических волевых и моральных качеств, совершенствование умений,
навыков, формирование способности рационально использовать их в усложненных
условиях.
 Методы обучения технике движения:
а) расчлененный – движение разучивается по частям, если оно сложное;
б) целостный – имитация – упражнение, выполняемое в упрощенных условиях без
усилий, целостное выполнение в упрощенных условиях (например, выполнение уголка со
снятой обувью), целостное, выполнение в стандартных условиях, целостное, выполнение в
усложненных условиях (с дополнительным грузом).
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ.
 Методика развития силы:
Методика развития силы предполагает сознательное и активное воздействие на
организм с целью совершенствование его
анатомических, физиологических,
психологических свойств с помощью специально подобранных упражнений. Они
представляют собой дозированные по степени сложности и координации, объему и
интенсивности разнохарактерные движения.
1. Метод повторных усилий – силовое упражнение выполняется несколько раз.
2. Метод изометрических упражнений – напряжение длится 6-10сек., последние три
счета – наибольшее напряжение. Отдых 30-45 сек. Между подходами.
3. Метод статических упражнений.
4. Метод скоростно-силовых напряжений. Выполняется в небольших дозах и не на
усталости.
5. Метод силовых перемещений: а) с отягощением, каждое движение выполняется
максимальным усилием, но в движении, а не в удержании; б) с собственным весом,
перемещение тела как способ тренировки.
 Методика развития прыгучести:
 Методика развития выносливости:
Задачи: воспитание специально-тренировочной выносливости, которая позволяет
эффективно использовать возрастающую по объему и интенсивности специфическую
тренировку, добиваться максимально возможных показателей в соревновательной
деятельности.
 Методика развития гибкости:
Гибкость – это способность выполнять упражнение с максимальной амплитудой.
Гибкость развивается после разминки в сочетании с силовыми упражнениями.
 Методика развития быстроты:
Это умение производить определенную работу в кратчайшее время. Упражнения для
развития быстроты: прыжки и бег с ускорениями, подвижные игры и эстафеты.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа подготовки курсантов ВСК «Баграм» рассчитана на 5 лет, обучение
теоретических и практических знаний военно-прикладной подготовки основанной на НВП
(начально-военной подготовки), основы рукопашного боя, а также духовной и физической
подготовки.
Данная программа рассчитана на всестороннее развитие, так как учащиеся ВСК
«Баграм» на протяжении всего периода занятий получают специальную подготовку по

военно-прикладным дисциплинам: строевая, огневая, тактическая, инженерная, ЗОПМ,
Уставы ВС России, ОБЖ, военная топография и ориентирование, средство связи (по
возможности), история ВДВ, а также воздушно-десантная подготовка, изучают и применяют
правила спортивных игр (мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы),
повышают уровень своей общефизической подготовки, совершенствуют уровень
самообороны (боевое «самбо», рукопашный бой, каратэ «кекусинкай», бокс, кикбоксинг),
приобретают навыки в плавание (по возможности), а в проведении летних лагерных сборах
учащиеся воспитывают в себе самоутверждение - самостоятельность, тем самым развивают
способность выживать в экстремальных ситуациях, конечно же, под присмотром
инструкторов.
Занятия строятся на принципе от простого к сложному, в зависимости от года
обучения, чем старше, тем сложнее. После изучения программы в конце учебного года,
каждый учащийся, сдаѐт соответственный норматив на усвоение знаний, навыков и умений,
предусмотренных программой, при положительном результате учащийся автоматически
переводится на следующий год обучения, в случае отрицательного результата учащийся
проходит данную программу повторно.
На основании этого у учащихся ВСК «Баграм» возникает желание достичь большего,
так как он осознает значимость полученных знаний, навыков и умений которые пригодятся
ему не только при прохождении срочной службы в Вооружѐнных Силах России, но, а также
в дальнейшей жизни.
ВИДЫ ПОДГОТОВОК И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
I.ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1. Порядок и правила бесшумного передвижения в различных условиях (лес,
населенные пункты и т.д.).
2. Способы ведения разведки (техническая, визуальная, инструментальная).
3. Наблюдатель и его обязанности. Способы изучения местности. Обнаружение
противника и доклад о нем.
4. Особенности ведения наблюдения и ведение разведки в населенном пункте и лесу.
5. Действия дозора в походном порядке.
6. Засада и его организация.
II. ВОЗДУШНО – ДЕСЕНТНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Роль и место ВДВ в ВС России, других мировых держав. Основные операции второй
мировой войны и ВОВ, связанные с применением ВДВ.
2. Назначение и принцип работы парашютов Д-5. Тактико-технические данные Д-5.
3. Укладка парашюта Д-5.
4. Отработка элементов прыжка с парашютом.
5.Совершение парашютных прыжков с самолета АН-2.
III. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

1.Строи и их элементы. Одношеренажный, двухшеренажный строи. Управление
строями.
2.Строевые приемы и движение без оружия.
IV. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)

Занятия физической подготовкой предусматривают развитие таких качеств как сила,
ловкость и выносливость. А также с помощью спец упражнений добиваются преодоления
страха высоты, замкнутого пространства, тренировки вестибулярного аппарата.

Все занятия по физической подготовке направлены на выработку боевых качеств метко стрелять, совершать длительные, утомительные марши, владеть приемами нападения и
самозащиты.
1. Гимнастика. Силовые упражнения. Акробатика.
2. Преодоление препятствий.
3. Ускоренное передвижение
4. Комплексное занятие.
V. ВЫЖИВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. Ориентирование на местности.
2. Добыча и приготовление пищи.
3. Обустройство укрытий.
4. Эвакуация. Порядок подачи сигналов. Порядок проведения эвакуации.
VI. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) - ОСНОВЫ
РУКОПАШНОГО БОЯ

1. Общий курс рукопашного боя.
1.1 Разучивание и тренировки самостраховки, изготовка к бою, передвижения.
1.2 Ударная техника руками и ногами. Связки и комбинации ударов руками и ногами..
1.3 Изучение и совершенствование приемов.
1.4 Защита от ударов рукой и ногой. Освобождение от захватов противника.
1.5. Учебные бои с применением защитных средств и боксерских перчаток.
2. Специальный курс рукопашного боя.
2.1. Снятие часового. Захват в плен. Связывание пленного.
2.2. Удары ножом, саперной лопаткой, автоматом.
2.4. Защита от ударов холодным оружием.
2.5. Метание ножа и гранат.
Тема 1 рукопашного боя может быть заменена на любой другой вид единоборств, но с
обязательным ознакомлением соответствующим разделом НФП - 87 (наставления по
физической подготовке ВС РФ).

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ОКОНЧАНИИ ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
1.Название клуба, который посещает, вид спорта, которым занимается.
2. Правила поведения до и после тренировки. Питьевой режим. Гигиена.
3. Понятия о спортивной одежде, спортивном инвентаре и снарядах.
4. Терминологию основ РБ (счѐт, стойки (классические)).
5. Медицинскую терминологию (раны, переломы, кровотечения, перевязки).
6.Терминологию топографии (условные обозначения).
7. Краткую историю ВОВ.
8. Правила поведения в обществе(как вести себя за столом, в гостях и других заведениях, в
транспорте).
ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
1. Простые строевые упражнения.
2. Ходить и бегать друг за другом по кругу.
3. Овладеть основами техники выполнения комплекса физических упражнений и освоение
техники подвижных игр.
4. Ориентироваться на местности.

5. Знатьчто такое АК-74.
6. Оказать первую медицинскую помощь (при кровотечениях, при переломах и вывихах,
отравление, вызвать скорую помощь).
ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА:
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
1. Практическое выполнение физических упражнений.
2. Правильное выполнение ударнойтехники каратэ, бокса и кикбоксинга.
3. Знать о наиболее значимых сражениях ВОВ.
4. Обучение правильному выполнению строевых приѐмов без оружия.
5. Принцип работы АК-74, ТТХ АК-74, порядок не полной разборки и сборки АК-74.
6. Практическоепредназначение противогаза.
7. Условные обозначения на карте, чтение карты. Карта обстановки.
8. Правила оказания первой медицинской помощи (ПМП).
ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
1. Систематически укреплять своѐ здоровье и расширять функциональные возможности
организма.
2. Совершенствовать показатели своей физической подготовленности.
3. Выполнятьсамостраховку (падения), ударную технику, бросковую технику.
4. Выполнять не полную разборку и сборку АК-74.
5. Уметь определять место своего нахождения при помощи карты и компаса.
6. Использовать практические навыки одевание при применении (использования)
противогазов и защитных комплексов. Сигналов тревог.
7. Уметь правильно определить и оказать первую медицинскую помощь (ПМП)
ПО ОКОНЧАНИИ ЭТАПА СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ:
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
1. Технику выполнения физических упражнений.
2. Навыки, умения и знания правил в практических играх в мини-футбол, волейбол,
баскетбол и шахматы, настольный теннис.
3. Технику выполнения ударной и бросковой технике каратэ, бокса и кикбоксинга.
4. Правила выполнения строевых приѐмов с оружием и без.
5. Полную и не полную разборку и сборку АК-74 на время.
6. Теоретическую часть укладки парашюта Д-5 серии 2 и наземную подготовку
парашютиста.
7. Правила оказания первой медицинской помощи (ПМП).
8. Краткую историю войны в Афганистане, Чечне и других локальных войн.
ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
1. Совершенствоватьсвою специальную физическую подготовленность.
2. Выполнять ударную и бросковую технику каратэ, бокса и кикбоксинга в сложных
условиях.
3. Составлять маршрут движения по карте. Ориентироваться на местности без карт с
помощью местных признаков.
4. Выполнять строевые приѐмы, используемыев ВС РФ.
5. Выполнятьполную и не полную разборку и сборку АК-74 на время. Стрелять из
пневматического оружия, АК-74 (по возможности).
6. Укладывать парашют и совершать прыжки с парашютом.
7. Уметь формировать свои специализированные знания.
8. Достичь высоких результатов выступлений на соревнованиях различного уровня.
9.Оказать первую медицинскую помощь.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ВОЕННО-СПОРТИВНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ НА 36 НЕДЕЛЬ.
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ
ГОД ПОДГОТОВКИ

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

УЧЕБНО –
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП

ЭТАП СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

ПОДГОТОВКА

53

58

105

100

76

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА (самбо, основы
рукопашного боя, каратэ)

22

24

60

65

100

ПОДГОТОВКА

---

---

32

32

10

ВДП (воздушно-десантная
подготовка)

---

---

---

---

10

27

20

11

11

12

4

4

6

6

6

108

108

216

216

216

ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

ВСЕГО ЧАСОВ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

ПО ГРАФИКУ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ НА 36 НЕДЕЛЬ.
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ
ГОД ПОДГОТОВКИ

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

УЧЕБНО –
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП

ЭТАП СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

1

2

3

4

5

БЕЗОПАСНОСТИ

3

3

3

3

2

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

10

14

12

12

14

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

16

16

12

12

14

ТОПОГРАФИЯ

---

---

9

9

6

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

12

15

12

12

8

ПЕРВАЯ МЕДЕЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

14

14

10

10

12

МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

3

6

9

9

6

УСТАВ ВС РФ

---

---

3

3

8

ВДП (воздушно-десантная
подготовка)

---

---

---

---

10

ОБЖ

20

15

10

10

---

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

---

---

---

---

10

ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА

ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ

ПОДГОТОВКА

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ

---

---

6

6

---

ИСПЫТАНИЯ

---

---

---

---

3

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

14

15

15

15

9

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ

16

10

7

7

6

108

108

108

108

108

ИГРЫ

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ

ВСЕГО ЧАСОВ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

ПО ГРАФИКУ

Обучение учащихся ведется по принципу «от простого к сложному» и «от теории к
практике». Теоретические знания должны закрепляться практическими действиями
(занятиями, тренировками, учениями, комплексными выходами - обучения в полевых
условиях). Суворовский девиз «Тяжело в учении - легко в бою» верен не только в армейских
условиях, но и в повседневной жизни. Задача Асиновского военно-спортивного клуба
«Баграм» – подготовить курсантов к самостоятельной жизни, вырастить полноценных
граждан России, защитников Родины.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Агапова И.А., Давыдова М.А.. «Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные
мероприятия: 1-11 классы. Москва: ВАКО. 2008г.
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Приложение 1

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Упражнения

Низкий уровень

Средний уровень

Базовый уровень Высший уровень

Первый год обучения
Отжимание

до 10 раз

11-20 раз

21-30 раз

более 30 раз

Пресс за 30 сек.

до 15 раз

16-20 раз

21-23 раз

более 23 раз

Подтягивание

до 3 раз

4-5 раз

6-7 раз

более 7 раз

Прыжок в длину
с места

до 120см

121-140см

141-145см

Более145см

Силовой
комплекс(30/30)

до 20 раз

21-25 раз

26-30 раз

более 30 раз

Поднос ног к
турнику

до 3 раз

4-7 раз

8-10 раз

более 10 раз

Второй год обучения
Отжимание

до 15 раз

16-25 раз

26-35 раз

более 35 раз

Пресс за 30 сек.

до18 раз

19-23 раза

24-26 раз

более 26 раз

Подтягивание

до 4 раз

6 раз

8 раз

более 8 раз

Прыжок в длину
с места

до 125см

126-145см

146-150см

более 150см

Силовой
комплекс(30/30)

до 25 раз

26-30 раз

31-35 раз

более 35 раз

Поднос ног к
турнику

до 5 раз

6-9 раз

10-12 раз

более 12 раз

Третий год обучения
Отжимание

до 25 раз

26-35 раз

36-45 раз

более 40 раз

Пресс за 30 сек.

до 20 раз

21-25раз

26-28 раз

более 28 раз

Подтягивание

до 6 раз

8 раз

10 раз

более 10 раз

Прыжок в длину
с места

до 135см

136-155см

156-165см

более 165см

Силовой
комплекс(30/30)

до 30 раз

31-35 раз

36-40 раз

более 40 раз

Поднос ног к
турнику

до 7 раз

8-11 раз

12-14 раз

более 14 раз

Четвертый год обучения
Отжимание

до 30 раз

31-40 раз

41-50 раз

более 50 раз

Пресс за 30 сек.

до 23 раз

24-26 раз

27-28 раз

более 28 раз

Подтягивание

до 8 раз

10 раз

12 раз

более 12 раз

Прыжок в длину
с места

до 140см

141-160см

161-170см

более 170см

Силовой
комплекс(30/30)

до 35 раз

36-40 раз

41-45 раз

более 45 раз

Поднос ног к
турнику

до 9 раз

10-13 раз

14-16 раз

более 16 раз

Пятый и более года обучения
Отжимание

до 35 раз

36-45 раз

46-55 раз

более 55 раз

Пресс за 30 сек.

до 24 раз

25-27 раз

28-30 раз

более 30 раз

Подтягивание

до 12 раз

14 раз

16 раз

более 16 раз

Прыжок в длину
с места

до 145см

146-160см

161-180см

более 180см

Силовой
комплекс(30/30)

до 40 раз

41-45 раз

46-50 раз

более 50 раз

Поднос ног к
турнику

до 11 раз

12-15 раз

16-18 раз

более 18 раз

