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1 Раздел. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

«Начальник на войне не должен себя

ничем связывать, а поступать

соответственно обстоятельствам

и всегда быстро».

А.В. Суворов

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

социально-гуманитарной направленности «Школа младших командиров»

(далее - Программа) составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:

 Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Конституция Российской Федерации, 2009 г. Федеральный

Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Концепция развития дополнительного образования детей

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N

1726-р);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от

29.05.2015 N 996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года»;

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018)

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию»;
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 Постановление Главного государственного санитарного врача

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18

декабря 2020 года, регистрационный N 61573);

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831);

 Методические рекомендации по проектированию

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Министерства

образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России от

18.11.2015 N 09-3242);

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 года № 467 «Об

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития

дополнительного образования детей»;

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ»;

 Письмо Минпросвещения Российской Федерации от 19.03.2020

г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»

(Методические рекомендации по реализации образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования,

образовательных программ среднего профессионального образования и

дополнительных общеобразовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);
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 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 года № ВБ-

976/04 «Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности,

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;

 Положение о порядке разработки дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ ГАУ ДО ТО

«РЦДППВ «Аванпост»;

- Устав ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».

Как показывает работа военных кафедр, осуществляющих

подготовку командиров взводов запаса, а также опыт службы офицеров-

воспитанников ВУЗов в войсках, подготовка из студентов командных

кадров, способных уверенно управлять подразделениями, является

наиболее сложной задачей. Ведь командир должен стойко преодолевать

трудности и опасности боя, непрерывно и твердо руководить в любой,

самой сложной обстановке, поддерживать у подчиненных высокий боевой

дух, подавать им пример мужества и бесстрашия, вести их за собой,

вдохновлять на успешное выполнение поставленных задач. Поэтому очень

важно, чтобы учебно-воспитательный процесс был направлен на

формирование у обучающихся всей совокупности качеств, необходимых

командиру-единоначальнику.

Актуальность программы определяется возрастающими

потребностями современного общества в лидерах. Умение ставить цели,

планировать пути их достижения, осуществлять реализацию замысла

персонально или при работе в команде - эти навыки необходимы сегодня в

любой профессиональной сфере, в том числе, в большей степени, в

военном деле.

Педагогическая целесообразность заключается в осуществлении

учета физиологических и психологических особенностей обучающихся, а

также в том, чтобы предоставить возможность каждому воспитаннику

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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освоить учебную программу в соответствии с его физиологическими

способностями.

Программа включает в себя теоретические, практические и

комплексные полевые занятия.

Новизна. Программа является авторской, а значит разработана

педагогом дополнительного образования ГАУ ДО ТО «РЦДППВ

«Аванпост» на основе собственной методической концепции учебно-

воспитательного процесса, предназначенного для обновления

дополнительного образования и получения повышенных результатов.

Результаты освоения Программы:

- успешная сдача контрольных нормативов по дисциплинам;

- сохранность контингента;

- поступление выпускников в высшие военно-учебные заведения;

- прохождение службы в рядах вооруженных сил Российской

Федерации.

Ожидается, что в ходе реализации данной образовательной

программы у обучающихся сформируются знания об основах военной

службы, о применении изученных разделов военной подготовки при

решении различных задач; выработаются партнерские и лидерские

качества, самостоятельность, ответственность и социальные компетенции.

Категория обучающихся. Программа предназначена к освоению

юношами в возрасте от 12 до 18 лет, изъявивших добровольное желание её

осваивать, допущенных по состоянию здоровья, которые уже прошли

первый год обучения по дополнительной общеобразовательной программе

социально-гуманитарной направленности «Школа младших командиров»,

то есть для обучающихся специализированных групп добровольной

подготовки к военной службе назначенных на должности командиров

отделений.
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В данном возрасте отмечается высокая энергичность подростков наряду с

большим самоконтролем. Физические навыки, ловкость и сила оказывают

огромное влияние на статус среди сверстников и на собственное мнение о

себе.

Количество обучающихся в группе 18-22 человек. Состав

обучающихся - постоянный.

Срок освоения Программы рассчитан на 3 месяца. Общее

количество учебного времени составляет 72 часа. Занятия проводятся 3

раза в неделю по 2 учебных часа. Продолжительность одного учебного

часа (занятия) составляет 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут.

Форма обучения - очная с применением дистанционных

технологий и электронного обучения.

Использование технологий дистанционного обучения повышает

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять

образовательные запросы обучающихся. Образовательный процесс,

реализуемый в дистанционной форме, предусматривает значительную

долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности

ежедневного посещения занятий. Дистанционная форма обучения при

необходимости может реализоваться комплексно с другими, формами его

получения, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации».

Особенности организации образовательного процесса:

- отсутствие линейности в построении образовательной деятельности;

- смежность изучаемых дисциплин;

- слитность и однонаправленность образовательных и

воспитательных компонентов;

- использование результатов диагностики в прогнозировании

образовательного процесса и индивидуализации его построения;

- профессиональная ориентация.
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В случае карантина, актированных дней предусмотрен переход на

дистанционное обучение. При этом в учебный план и календарный

учебный график вносятся соответствующие корректировки в части форм

обучения, соотношения часов теории и практики, сроков и дат изучения

отдельных тем.

Образовательный процесс организуется в форме видеоуроков,

которые педагог отправляет обучающимся по электронной почте, также

посредством проведения занятий по видеосвязи в программе Skype или

Zoom.

Организация двигательной активности: между занятиями

обучающимся нужно организовать 10 мин. перерыв, выполнить

физминутку, проанализировать прошедшее занятие.

Дистанционные формы работы могут быть использованы

индивидуально в случае болезни обучающегося, при необходимости

создания особых образовательных условий, разработке индивидуального

образовательного маршрута.

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, которое

утверждается администрацией Учреждения, с учетом возрастных

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических

норм. Занятия предполагают сочетание теоретических и практических

знаний, умений, навыков, а также опыта творческой деятельности.

Формами подведения итогов реализации Программы является

анализ динамики изменения образовательных результатов, собранных за

весь период обучения, то есть оценивается уровень физической

подготовленности, наблюдения педагога, результаты внутреннего

мониторинга образовательной деятельности.



9

1.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для обучающихся, чтобы

освоить командные навыки по управлению личным составом с помощью

развития их личностных компетенций, позволяющих обеспечить

сохранность жизни и здоровья, а также развития коммуникативных

способностей подростков, позволяющих определиться с будущей

профессией и получить опыт военно-профессиональной деятельности.

Задачи Программы:

- подготовить заместителей командиров взводов и отделений для

работы с личным составом взвода, отделения;

- дать знания об основах военной службы, о применении изученных

разделов военной подготовки при решении различных задач;

- сформировать у обучающихся социально-нравственную позицию;

- развить у обучающихся партнерские и лидерские качества,

самостоятельность, ответственность и социальные компетенции;

- обучить основам военной службы по дисциплинам и

сформировать практические навыки;

- развить личностные компетенции обучающихся, позволяющих

ему обеспечить сохранность жизни и здоровья своих и близких;

- развить коммуникативные способности обучающихся,

позволяющих определиться с будущей профессией и получить опыт

военно-профессиональной деятельности;

- создать единое воспитательное пространство, направленное на

гармоничное формирование личности обучающегося.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы

В результате освоения Программы ожидается:
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- физическая развитость и выносливость обучающихся;

- психологическая устойчивость обучающихся;

- готовность заместителей командиров взводов и командиров

отделений к работе с личным составом взвода, отделения;

- проявление у обучающихся партнерских и лидерских качеств,

ответственности и самостоятельности;

- умение работать в экстремальных условиях и достигать

поставленные цели;

- умение принимать конструктивные решения для качественного

выполнения задач;

- проявление чувства взаимопомощи и уважения к товарищам;

- Проявление чувства гордости, глубокого уважения и почитания к

Государственным символам Российской Федерации, а так же

историческим символам и памятникам Отечества;

- социализация личности.

Программа направлена на формирование гражданина своей Родины,

патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом

реализации программы должны стать активная гражданская позиция и

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего

гражданина России готового к прохождению службы в вооруженных силах

Российской Федерации.

1.4. Содержание Программы

Программа «Школа младших командиров» включает следующие

основные дисциплины:

1. Уставы ВС РФ.

2. Огневая подготовка.

3. Строевая подготовка.
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4. Тактическая подготовка.

5. Общая физическая подготовка.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
дисциплины/темы

Очная форма обучения,
кол-во часов

Возможность реализации занятий с
применением дистанционных

технологий
и электронного образования,

кол-во часов

Всего Теори
я

Прак-
тика

Форма
контроля Всего Теори

я
Прак-
тика

Форма
контроля

1 Уставы ВС РФ - - - - 10 10 - Опрос

1.1 Общие положения строевого
Устава ВС РФ.

- - - - - 2 - Опрос

1.2
Обязанности командира
отделения и дневального по роте
во время суточного наряда.

- - - - - 4 - Опрос

1.3

Отдание воинских почестей при
возложении венков к памятникам
и могилам воинов, павших в боях
за свободу и независимость
Отечества.

- - - - - 4 - Опрос

2 Огневая подготовка 20 - 20 Контрольное
занятие

- - - -

2.1
Методика организации и
проведения занятий по огневой
подготовке.

- - 5 Контрольное
занятие

- - - -

2.2 Организация занятий и
проведение стрельб.

- - 10 Контрольное
занятие

- - - -

2.3
Методика проведения занятий по
метанию ручных осколочных
гранат.

- - 5 Контрольное
занятие

- - - -

3 Строевая подготовка 16 16 Контрольное
занятие

- - - -

3.1

Методика строевых приемов и
движение без оружия. Строевая
стойка. Движение строевым
шагом. Повороты на месте и в
движении. Подход к начальнику и
отход от него. (Упражнения «на
квадрате»)

- - 4

Контрольное
занятие

Контрольное
занятие

- - - -

3.2

Выполнение воинского
приветствия, выход из строя и
возвращение в строй. Подход к
начальнику и отход от него.

- - 6 Контрольное
занятие

- - - -

https://megaobuchalka.ru/7/4977.html
https://megaobuchalka.ru/7/4977.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
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3.3

Строевые приемы и движения с
оружием.
Выполнение строевых приемов с
оружием.

- - 6 Контрольное
занятие

- - - -

4 Тактическая подготовка 16 16 Контрольное
занятие

- - - -

4.1

Основы управления в бою.
Сигналы управления и оповещения,
применяемые при подготовке и в
ходе боя, порядок их подачи
различными способами.
Тренировка в выполнении сигналов
и команд, подаваемых днем и
ночью

- - 4 Контрольное
занятие

- - - -

4.2

Отделение в наступлении. Работа
командира отделения при
организации наступления в
различных условиях. Боевой приказ
командира отделения на
организацию наступления.

- - 4 Контрольное
занятие

- - - -

4.3

Отделение в обороне. Работа
командира отделения при
организации обороны в различных
условиях. Боевой приказ
командира отделения на
организацию обороны.

- - 4 Контрольное
занятие

- - - -

4.4
Общие положения. Цели и задачи
тактической подготовки. Задачи
командира отделения.

- 2 2 Контрольное
занятие

- - - -

5 Общая физическая подготовка 10 - 10 Контрольное
занятие

- - - -

5.1

Комплекс вольных упражнений №
1. Методика проведения занятия.
КВУ № 1 на 16 счетов. Общий
порядок проведения занятий по
физической подготовке.

- - 2 Контрольное
занятие

- - - -

5.2

Комплекс вольных упражнений №
2. Методика проведения занятия.
КВУ № 2 на 16 счетов. Общий
порядок проведения занятий по
физической подготовке

- - 2 Контрольное
занятие

- - - -

5.3

Комплекс вольных упражнений №
3. Методика проведения занятия.
КВУ № 3 на 16 счетов. Общий
порядок проведения занятий по
физической подготовке.

- - 4 Контрольное
занятие

- - - -

5.4 Комплекс вольных упражнений на
16 счетов по рукопашному бою.

- - 2 Контрольное
занятие

- - - -

Количество часов: 62 2 60 - 10 10 - -

ВСЕГО: 72
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Содержание учебной дисциплины «Уставы ВС РФ».

Тема 1.1 «Общие положения строевого Устава ВС РФ».

Теоретическое занятие: Основное содержание дисциплины

«Строевая подготовка», ее место и роль в системе боевой подготовки.

Основные положения Строевого устава Вооруженных Сил Российской

Федерации. Обязанности командиров перед построением и в строю.

Тема 1.2 «Обязанности командира отделения и дневального по роте

во время суточного наряда».

Теоретическое занятие: Обязанности командира отделения. Состав

и вооружение суточного наряда. Обязанности дневального по роте. Где

оборудуется и чем оснащается место дневального по роте.

Тема 1.3 «Отдание воинских почестей при возложении венков к

памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость

Отечества».

Теоретическое занятие: Роль воинских ритуалов в жизни

российских воинов. Правила возложения цветов. Отдание воинских

почестей. Отдание воинских почестей при возложении венков к

памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость

Отечества.

Содержание учебной дисциплины «Огневая подготовка».

Тема 2.1 «Методика организации и проведения занятий по огневой

подготовке».

Практическое занятие: Структура занятия. Основы и правила

стрельбы. Меры безопасности при проведении практических занятий по

огневой подготовке. Организация и методика проведения занятий по

изучению материальной части стрелкового оружия. Изучение порядка

осмотра и подготовки автомата и патрона к стрельбе.

Тема 2.2 «Организация занятий и проведение стрельб».

https://megaobuchalka.ru/7/4977.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/9c13c3868c19bad997049101da588cd9d8bd917f/
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Практическое занятие: Структура занятия. Постановка задач. Этапы

стрельбы. Выполнение стрельб.

Тема 2.3 «Методика проведения занятий по метанию ручных

осколочных гранат».

Практическое занятие: Структура занятия. Изучение материальной

части гранаты и ее боевых свойств; изучение требований безопасности и

правил обращения с гранатой; изучение правил и освоение приемов

метания гранат из разных положений и по различным целям. Методика

проведения занятий.

Содержание учебной дисциплины «Строевая подготовка».

Тема 3.1 «Методика строевых приемов и движение без оружия.

Строевая стойка. Движение строевым шагом. Повороты на месте и в

движении. Подход к начальнику и отход от него. (Упражнения «на

квадрате»)».

Практическое занятие: Структура занятия. Методика проведения

занятий по строевой подготовке. Управление строем. Строевые приемы и

движение без оружия. Строевая стойка. Движение строевым шагом.

Повороты на месте и в движении. Подход к начальнику и отход от него.

(Упражнения «на квадрате»).

Тема 3.2 «Выполнение воинского приветствия, выход из строя и

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него».

Практическое занятие: Управление строем. Порядок выполнения

воинского приветствия. Выход из строя, возвращение в строй. Подход к

начальнику и отход от него.

Тема 3.3 «Строевые приемы и движения с оружием. Выполнение

строевых приемов с оружием. Движение с оружием».

Практическое занятие: Одиночная строевая подготовка, строевые

приемы в движение без оружия, строевая стойка, движение строевым

шагом, повороты на месте и в движении. Выполнения строевых приемов с
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оружием («положить оружие», «к оружию», «в ружье», «оружие на

ремень», «автомат на грудь», «оружие за спину»).

Содержание учебной дисциплины «Тактическая подготовка».

Тема 4.1 «Основы управления в бою. Сигналы управления и

оповещения, применяемые при подготовке и в ходе боя, порядок их подачи

различными способами. Тренировка в выполнении сигналов и команд,

подаваемых днем и ночью».

Практическое занятие: Управление подразделением в бою. Порядок

передачи сигналов, команд и постановки задач сигнальными средствами.

Тренировка в выполнении сигналов и команд, подаваемых днем и ночью.

Тема 4.2 «Отделение в наступлении. Работа командира отделения

при организации наступления в различных условиях. Боевой приказ

командира отделения на организацию наступления».

Практическое занятие: Организация боя (работа командира

отделения по определению и постановке боевых задач). Подготовка

отделения к бою. Практическая работа командира отделения по проверке

готовности подчиненных к бою. Ведение наступления. Порядок и

содержание работы командира отделения по организации наступления из

положения непосредственного соприкосновения с противником и с ходу.

Наступление отделения в особых условиях. Наступление ночью.

Наступление в лесисто-болотистой местности.

Тема 4.3 «Отделение в обороне. Работа командира отделения при

организации обороны в различных условиях. Боевой приказ командира

отделения на организацию обороны».

Практическое занятие: Уяснение полученной боевой задачи;

выведение отделения на указанную позицию; организация наблюдения;

определение основной и запасной огневых позиций для боевой машины

пехоты (бронетранспортера), огневых позиций пулеметчику,

гранатометчику и мест автоматчикам; отдача боевого приказа; организация
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инженерного оборудования и маскировка позиции; определение

расстояний до ориентиров, подготовка данных для ведения огня днем и

ночью; составление карточки огня.

Тема 4.4 «Общие положения. Цели и задачи тактической

подготовки. Задачи командира отделения».

Практическое занятие: Тактическая подготовка, её цели и задачи.

Командир отделения, его задачи и действия.

Содержание учебной дисциплины «Общая физическая

подготовка».

Тема 5.1 «Комплекс вольных упражнений № 1. Методика

проведения занятия. КВУ № 1 на 16 счетов. Общий порядок проведения

занятий по физической подготовке».

Практическое занятие: Методика проведения занятия по изучению

и отработке комплекса вольных упражнений № 1 на 16 счетов, ход занятия,

порядок выполнения элементов. Подготовка и проведение занятия.

Тема 5.2 «Комплекс вольных упражнений № 2. Методика

проведения занятия. КВУ № 2 на 16 счетов. Общий порядок проведения

занятий по физической подготовке».

Практическое занятие: Методика проведения занятия по изучению

и отработке комплекса вольных упражнений № 2 на 16 счетов, ход занятия,

порядок выполнения элементов. Подготовка и проведение занятия.

Тема 5.3 «Комплекс вольных упражнений № 3. Методика

проведения занятия. КВУ № 2 на 16 счетов. Общий порядок проведения

занятий по физической подготовке».

Практическое занятие: Методика проведения занятия по изучению

и отработке комплекса вольных упражнений № 3 на 16 счетов, ход занятия,

порядок выполнения элементов. Подготовка и проведение занятия.

Тема 5.4 «Комплекс вольных упражнений на 16 счетов по

рукопашному бою».
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Практическое занятие: Особенности выполнения. Использование

комплекса в качестве норматива. Приемы рукопашного боя без оружия.

Методика проведения занятия.
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2 Раздел. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график (Приложение 1).

2.2. Условия реализации Программы

К условиям реализации программы относится характеристика

следующих аспектов:

1. Материально-техническое обеспечение и оборудование.

По дисциплине «Общая физическая подготовка»:

- спортивный зал со следующим оснащением: гимнастические

маты, подкидной мостик, атлетические тренажеры, боксерские мешки,

груши, лапы, защитное снаряжение для рукопашного боя, гири, гантели,

скакалки, борцовский ковер – татами;

- спортивная площадка с установленной полосой для общей

физической подготовки (гимнастические брусья, канат, турник, кольца,

скамья для отжимания и пресса), беговая дорожка с разметкой на 60 и 100

м.;

- учебные видеофильмы.

По дисциплине «Огневая подготовка»:

- винтовки Хатсан, МР-512;

- макеты АК-47М, АК-12, ПЯ, РПК, СВД, ПМ;

Год обучения
Сроки реализации Кол-во час/нед

Кол-во занятий в неделю,
продолжительность
одного занятия (мин)

Кол-во учебных недель
в год

Объединение
«Школа младших
командиров»

первый 12 6

3 занятия в неделю по
расписанию.

1 занятие - 90 минут, с
перерывом на отдых
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- списанное-охолощенное оружие;

- мишени, стрелковый тренажер “ SCATT”;

- наглядные пособия;

- стрелковый тир для стрельбы по мишеням с дистанции 10-20 м;

- учебный полигон для выполнения УНС с применением СХП.

По дисциплинам «Уставы ВС РФ» и «Строевая подготовка»:

- строевой плац, с разметкой для занятий по одиночной строевой

подготовки и с разметкой по занятиям с караульной сменой;

- компьютерный класс с видео уроками по военной истории;

- методические пособия;

- уставы: строевой, внутренней службы, гарнизонной и

караульной службы.

По дисциплине «Тактическая подготовка:

- тактическая полоса препятствий с элементами веревочной

переправы, брусьями, разрушенным мостом;

- пейнтбольная площадка;

- плащ-палатки;

- маскировочные сети;

- маскировочные халаты;

- котлы для приготовления пищи;

- спальные мешки;

- саперные лопатки;

- туристические, тактические рюкзаки;

- котелки, кружки, фляжки;

- колонна бронетехники;

- учебный макет вертолёта МИ-8.

2. Информационное обеспечение:

- класс с видео, аудио аппаратурой;



20

- методические пособия для проведения занятий (см. список

литературы);

- сайт ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки

и патриотического воспитания «Аванпост».

3. Кадровое обеспечение:

- педагог дополнительного образования ГАУ ДО ТО «РЦДППВ

«Аванпост», имеющий образование не ниже среднего-специального или

среднего-профессионального, прошедший службу в вооруженных силах

Российской Федерации, владеющий навыками начальной военной

подготовки.

2.3. Формы аттестации

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и

своевременного внесения коррекции, целесообразно использовать

следующие формы контроля: текущий, тематический, итоговый.

1. Текущий контроль – оперативная и динамичная проверка

результатов обучения, сопутствующая процессу выработки и закрепления

умений и навыков обучающихся (проверка знаний). Текущий контроль за

реализацией программы предусмотрен в конце каждой дисциплины.

Контрольное занятие может быть проведено в форме беседы,

тестирования, зачётного занятия, полевого выхода и др., учитывая

содержание дисциплины.

2. Тематический контроль – проверка решения заранее

определенных задач или программного материала (контрольные занятия,

сдача нормативов).

3. Итоговый контроль – оценка результатов обучения за

полугодие, год (зачет). В конце полугодия, учебного года обучающиеся

сдают зачет по теоретической части, а также нормативы по физической

подготовке. Результаты сдачи нормативов, результаты участия



21

обучающихся в соревнованиях по тематике общеобразовательной

программы заносятся в протоколы.

На начальных этапах обучения (октябрь) обучающиеся сдают

входные нормативы по физической подготовке.

Итоговый контроль осуществляется в 2 этапа:

1) устный зачет по содержанию программы,

2) практический этап (сдача контрольных нормативов).

2.4. Оценочные материалы

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется:

- в процессе обучения;

- в конце обучения (по теме, разделу);

- на итоговых зачетах.

В ходе проверки оцениваются:

- техника выполнения двигательных действий;

- знания;

- методические умения обучающихся.

Техника выполнения двигательных действий оценивается

следующим образом:

- «отлично» - если упражнение выполнено согласно описанию, без

ошибок, четко, легко, уверенно, слитно в надлежащем ритме;

- «хорошо» - если упражнение выполнено согласно описанию,

слитно, но при этом допущено не более двух незначительных ошибок;

- «удовлетворительно» - если упражнение выполнено согласно

описанию, в своей основе верно, но с одной значительной или тремя

незначительными ошибками;

- «неудовлетворительно» - если упражнение не выполнено,

выполнено с грубой ошибкой или число других ошибок более трех.
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Характер ошибок определяется на единой основе: незначительные

ошибки - неточное выполнение деталей техники, практически не ведущих

к снижению результата, качественных показателей двигательного

действия; значительные ошибки - отклонение от правильного выполнения,

не нарушающие структуру двигательного действия, его основы, но

снижающим его результативность, количественные показатели

(нарушение ритма, потеря темпа, недостаточная амплитуда, неустойчивые

показатели тела и т.д.).

Грубые ошибки - отклонения от правильного (эталонного)

выполнения техники, нарушающие структуру, искажающие основу

техники двигательного действия, приводящие к значительному снижению

результатов.

Проверка методической подготовленности включает 1-2

теоретических вопроса и практические действия в роли тренера по

рукопашному бою.

При этапном контроле и итоговой проверке назначается 4-5

предусмотренных программой приемов, выполняемых последовательно

(например, освобождение от захвата, бросок, защита от ударов руками и

ногами, болевой прием, обезоруживание).

Проверка методической подготовленности включает 1-2

теоретических вопроса и практические действия по дисциплинам

образовательной программы.

При этом проверяется:

- знание теоретического раздела программы;

- знания предусмотренных программой упражнений и техники их

выполнения;

- знаний общих и специальных задач физической и психической

подготовки.
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2.5. Методические материалы

Методика работы по программе характеризуется общим поиском

эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать

как на развитие физических качеств обучающихся, на решение их

индивидуально-личностных проблем, так и на совершенствование среды

их жизнедеятельности.

Важнейшее требование к занятиям:

- Дифференцированный подход к обучающимся с учетом их

здоровья, физического развития, двигательной подготовленности;

- формирование у обучающихся навыков для самостоятельных

занятий спортом и получения новых знаний;

- предполагается использовать методики, основанные на

постепенном изучении программного материала.

Используемые методы организации деятельности по

программе:

Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное

воздействие, внушение, просьба.

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос,

этическая беседа, диспут, инструкция, объяснение.

Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии,

посещение соревнований и т.п.

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение

изучаемых действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков.

Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса

к изучаемому материалу, проверка на практике действенности

полученных знаний и умений, демонстрация и сравнение достижений

обучающихся, определение успехов, ошибок и путей их исправления.

Анкетирование, опрос обучающихся. Позволяют выяснить

состояние и динамику развития личностных качеств обучающихся и
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определить направления дальнейшего педагогического воздействия на

обучающихся.

Работа с родителями (родительские собрания, родительский

комитет, индивидуальная работа: дает возможность для согласованного

воздействия на учащегося, педагогов и родителей).

Практические занятия проводятся в группах с целью закрепления

и совершенствования обучающихся раннее приобретенных навыков и

умений, отработки коллективных действий, а также для сплочения

коллектива. В практике обучения применяется известный принцип:

«Делай, как я».

Тактико-строевые занятия, как правило, предшествуют

тактическим занятиям и проводятся с целью отработки обучающимися

техники выполнения приемов и способов действий личного состава

(подразделений) в определенных условиях обстановки. Приемы и способы

действий могут отрабатываться путем их повторения. Переход к

выполнению очередного вопроса осуществляется только после того, как

отрабатываемые приемы и способы действий поняты и выполняются

четко и правильно. Для каждого учебного вопроса создается тактическая

обстановка.

Тактические занятия – в ходе занятий обучающимся прививаются

навыки и умения по выполнению должностных обязанностей в боевой

обстановке. Учебные вопросы на них отрабатываются последовательно, в

соответствии с замыслом и тактической обстановкой. В течение года с

обучающимися проводятся экскурсии в воинские части и специальные

подразделения, где они знакомятся со стрелковым оружием, применяемым

в ВС РФ, с жизнью и бытом военнослужащих. В процессе проведения

занятий по специальной подготовке педагог проводит инструктаж по

технике безопасности. В конце каждого занятия проводится закрепление

знаний, умений и навыков. Педагог проводит анализ работы обучающихся,
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акцентирует внимание на допущенные ошибки. Реализация программы

предполагает осуществление тесной связи со школьными дисциплинами

(ОБЖ, физика, химия, история, физическая подготовка). На занятиях

используются, в сочетании, различные методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, диалог, объяснение);

- наглядный (рисунки, плакаты, таблицы, схемы, видеоматериалы);

- практический (графические работы, наблюдения, упражнения),

- метод игры (игра на развитие внимания, памяти,

наблюдательности, глазомера); На занятиях по специальной подготовке

чаще всего применяют комбинированные методы (рассказ +

использование плакатов, видеоматериала + упражнение и т.д. ).

Воспитательная деятельность. Система методов воспитания

основана на глубоком уважении человеческого достоинства обучающегося,

всестороннем развитии его личности, духовных и физических сил,

удовлетворении его растущих духовных потребностей. основным методом

воспитания является метод убеждения, сочетаемый с методами примера,

упражнения, поощрения, принуждения. Между всеми методами

существует органическая связь и взаимозависимость. Именно она

определяет сущность воспитательной технологии при реализации

программы. Программой предусмотрен ряд мероприятий, направленных

на воспитание патриотизма у обучающихся: беседы с подростками,

посвященные Дням воинской славы, знаменитым людям РФ; беседы по

прочитанным книгам и просмотренным фильмам. Мощным стимулом для

воспитания духовно-нравственных ценностей у обучающихся являются

экскурсии в музеи, встречи с участниками Великой отечественной войны

и локальных воин, тружеников тыла, сотрудниками правоохранительных

органов и разведывательных подразделений.

Алгоритм учебного занятия выглядит следующим образом:

- Организационный момент: проверка личного состава.
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- Вводная часть: тема занятия, определение цели и задачи:

обучающая, развивающая, воспитательная.

- Ход занятия: проверка знаний, изложение нового материала,

закрепление материала (теоретические или практические занятия).

- Заключительная часть: подведение итогов, проверка полученных

знаний и умений.

В ходе реализации программы используется дидактический

материал: плакаты, фотографии, наглядные пособия по направлениям

подготовки.
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