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 «Первой мерой поднятия боеспособности 

армии должно быть возбуждение  

народного патриотизма». 

                         А.А. Брусилов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зарница», разработана 

в соответствии с: 

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

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зарница» относится к 

программам социально-педагогической направленности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зарница» 

предназначена для учащихся от 14 до 18 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно нравственных и социальных ценностей, 

формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Задачи программы: 

 утверждать в сознании и чувствах молодёжи патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, 

особенно военной службы; 

 развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

физического развития, пропаганда здорового образа жизни;  
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 развивать сознательное отношение к личной и общественной 

безопасности;  

 развивать двигательные способности и морально-волевые 

качества;  

 приобретать навыки, необходимые будущему защитнику 

Отечества.  

 воспитывать чувство мужества, смелости, воли к победе. 

Объем программы: программа рассчитана на 2 год обучения: 1 год – 

144 часа, 2 год – 144 часа.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: продолжительность занятий по 2 академических часа 2 

раза в неделю. Количество учебных часов в год – 144 часа. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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«Зарница» 

 Группа 

1 года 

обучени

я 

4 12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

«Зарница» 

Группа 

 2 года 

обучени

я 

4 12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Зарница», цели и задачи раздела, порядок проведения занятий. Правила 

безопасности поведения на занятиях. 
Раздел 2. История военного искусства  

Теория. Организационная структура ВС России. Вид ВС, общие 

понятия. Род войск, общие понятия. История Российского Флота: рода сил 

ВМФ. 
Раздел 3. Основы строевой подготовки 

Теория. Строй и его элементы. Обязанности военнослужащего перед 

построением и в строю. Предварительная и исполнительная команды. 

Практика. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно». Строевая стойка. Повороты на месте. Команды и сигналы 

управления строем.   Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-

ВО», «Полоборота напра-ВО», «Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кру-

ГОМ». Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. 

Отдание воинского приветствия на месте и в движении без оружия. Отдание 

воинского приветствия на месте и в движении с оружием. Выход из строя и 

подход к начальнику. Прохождение торжественным маршем. Прохождение с 

песней.  

Раздел 4. Основы первой медицинской помощи 

Теория. Понятие о ране. Классификация ран и виды кровотечений.  

Общие правила наложений повязок и жгутов. Классификация переломов. 

Симптомы солнечного и теплового ударов. Правила оказания первой помощи 

при ушибах, ссадинах. 

Практика. Оказание первой помощи при кровотечениях. Отработка 

правильности наложения повязок и жгутов на различные части тела.  Оказание 

первой помощи при возникновении солнечного или теплового ударов. 

Оказание первой помощи при переломах 

Раздел 5. Основы огневой подготовки 
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Теория. Назначения, устройство, боевые свойства АК-74. Порядок 

проверки и соблюдения безопасности при обращении с боезапасами. 

Снаряжение патронами магазина АК. Виды пуль, применяемые для стрельбы 

из ПВ. Подготовка к стрельбе.  Меры безопасности при обращении с оружием. 

Правила поведения в тире и на линии огня.  

Практика. Порядок разборки, сборки АК-74. Практическая отработка.  

Выполнение упражнения с пневматической винтовки стоя с упора на 

локти на 10 метров. Выполнение упражнения с пневматической винтовки лежа 

на 5 метров. 

Раздел 6. Подготовка к участию в военно-патриотической игре 

«Зарница» 

Практика. Практическая отработка изученного материала. 

 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Зарница», цели и задачи раздела, порядок проведения занятий. Правила 

безопасности поведения на занятиях. 
Раздел 2. История Вооруженных Сил Российской Федерации и 

основы военной службы 

Тема 1. История Российской армии и военного искусства  

Теория. Военная организация восточных славян. Наиболее выдающиеся 

военные победы Киевской Руси. Князь Олег. Походы на Византию. 

Полководческий талант князя Святослава. Ярослав Мудрый и печенеги. 

Владимир Мономах. Поход князя Игоря Новгород-Северского против 

половцев. Первая встреча русских войск с татаромонголами. Военная 

организация монгольского войска. Завоевание Руси татаромонголами. 

Оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Оборона Козельска. Даниил Галицкий. 

Александр Невский – полководец и государственный деятель. Организация 

отпора нашествию крестоносцев. Дмитрий Донской. Начало вооруженной 

борьбы с Ордой. Куликовская битва. Военная организация Московской Руси.  

Становление регулярной армии. Иван III. Освобождение от ордынского 

ига. Победы и поражения в XVI веке. Военные реформы Ивана Грозного. 

Присоединение Казани и Астрахани. Поход Ермака и присоединение западной 

Сибири. Ливонская война. Роль народных ополчений в преодолении смутного 

времени. Федор Боборыкин. Михаил Скопин-Шуйский. Дмитрий Пожарский.  

Практика.  Подготовка и защита реферата.  

Тема 2. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы 

воинской чести 

Теория. Дни воинской славы России. Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, доблести и славы. История государственных наград за 

военные отличия в России.  

 Ордена Российской Федерации.  
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Тема 3. Техника и вооружение армии Российской Федерации 

Теория. Военная техника. Вооружение Военно-Воздушных Сил 

Российской Федерации.  

Вооружение Военно-морского флота Российской Федерации. 

Практика. Моделирование военной техники. Выставка «Модели военной 

техники».  

Тема 4. Правовые основы военной службы 

Теория. Законы Российской Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы. Военная служба по призыву. Воинская дисциплина, 

ее содержание, сущность и значение в современных условиях.  

Тема 5. Защита Отечества – священный долг каждого гражданина 

Российской Федерации 

Теория. Основные качества российского гражданина – защитника 

Отечества.  Герои Иркутской области. Военная присяга (обязательство) и их 

значение. Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства) 

военнослужащих. Ответственность в случае нарушения Военной присяги 

(обязательства). Устав внутренней службы. Устав гарнизонной и караульной 

службы. Размещение и быт военнослужащих. Обязанности дневального. 

Обязанности часового. Дисциплинарный устав. Понятие о воинской 

дисциплине и неуставных взаимоотношениях.  

Практика. Разработка проекта «Герои Иркутской области».  

Раздел 3. Физическая и строевая подготовка   

Тема 1. Основы здорового образа жизни 

Теория.  Здоровый образ жизни и его составляющие. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Тема 2. Теоретические основы физической подготовки и спорта 

Теория. Цель и задачи физической подготовки. Правила физической 

подготовки.  

Тема 3. Гимнастика и атлетическая подготовка 

Практика. Ознакомление и разучивание упражнений: № 3 (подтягивание 

на перекладине). Ознакомление и разучивание комплекса вольных 

упражнений № 1  

Тема 4. Ускоренное передвижение и легкая атлетика 

Практика. Ознакомление и разучивание специальных прыжков беговых 

упражнений.  

Ознакомление и разучивание техники бега на 100 м.  

Тема 5. Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» 

Практика. Тренировки. Сдача нормативов комплекса ГТО.  

Тема 6. Обязанности члена военно-патриотического клуба перед 

построением и в строю  

Теория. Строи и управление ими. Порядок проверки исправности своего 

оружия, средств защиты, шанцевого инструмента, обмундирования и 

снаряжения; заправка обмундирования, подгонка снаряжения, помощь 

товарищу в устранении замеченных недостатков; место в строю, порядок его 
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занятия и действия в движении; выполнение команд: «Становись», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться».  

Практика. Строевая тренировка: строевая стойка, повороты на месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Движение строевым шагом.  

Тема 7. Строи отделения, взвода и роты в пешем порядке 

Практика. Строи взвода. Развернутый и походный строй. Выполнение 

строевых приемов: строевые тренировки  

Тема 8. Строевые приемы и движение без оружия  

Практика. Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику, 

возвращение в строй.  Выход из строя и подход к начальнику, возвращение в 

строй. Строевой шаг. Строи, команды и обязанности члена военно-

патриотического клуба перед построением и в строю; поведение в строю; 

передача приказаний и команд –строевые тренировки.  

Раздел 4. Огневая подготовка и основы медицинских знаний  

Тема 1. Автомат Калашникова  

Теория. Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата. 

Требование безопасности при обращении со стрелковым оружием и 

боеприпасам. Материальная часть автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата.  

Практика. Неполная разборка и сборка автомата.  

Тема 2. Основы и правила стрельбы 

Теория. Техника безопасности. Основы стрельбы из стрелкового 

оружия. Явление выстрела. Выстрел и его периоды. Траектория и ее элементы. 

Прямой выстрел.   

Практика. Разработка памятки по технике безопасности.  

Тема 3. Основы стрельб из пневматического оружия 

Теория.  Техника безопасности. Приемы и правила стрельбы из 

спортивной пневматической винтовки ИЖ -38.  

Практика. Подготовительные упражнения с пневматической винтовкой 

ИЖ-38. Изготовка для стрельбы лежа с упора. Экскурсия в тир.  

 Тема 4. Правовой аспект оказания первой подготовка медицинской 

помощи 

Теория. Законодательство Российской Федерации о первой 

медицинской помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи.  

Тема 5. Индивидуальные средства медицинской защиты и правила 

пользования ими  

Практика. Табельные индивидуальные средства медицинской защиты 

обучающихся: аптечка индивидуальная (АИ). Предназначение, порядок и 

правила пользования ими.  

Тема 6. Первая медицинская помощь при ранениях, переломах, 

вывихах, ушибах и кровотечениях  



9 

 

Практика. Наложение повязок при различных ранениях. Виды 

кровотечений и их последствия. Способы временной остановки кровотечения. 

Практическая тренировка по наложению повязок на различные области тела с 

использованием табельных и подручных средств для остановки кровотечения.  

Тема 7. Первая медицинская помощь при ожогах 

Практика. Ожоги, их причины, признаки, классификация Профилактика 

и первая медицинская помощь при ожогах. Тренировка по наложению повязок 

при ожогах.  

Тема 8. Первая медицинская помощь при поражении техническими 

жидкостями и других несчастных случаях  

Практика. Поражения бензином, кислотами щелочами и т.д. краткая 

характеристика поражения техническими жидкостями. Первая помощь при 

поражениях.  

Тренировка по оказанию первой помощи при поражении техническими 

жидкостями.  

Тема 9. Первая медицинская помощь при поражении электротоком  

Практика. Первая медицинская помощь при поражении электрическим 

током. Тренировка: правила оказания неотложной помощи пострадавшему от 

удара электричеством.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2.  История военного искусства 8 - 8 

3.  Основы строевой подготовки 2 40 42 

4.  Основы первой медицинской помощи 8 12 20 

5.  Основы огневой подготовки 10 20 30 

6.  Подготовка к участию в военно-патриотической 

игре «Зарница» 
- 42 42 

 ИТОГО: 30 114 144 

 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2.  История Вооруженных Сил Российской 

Федерации и основы военной службы 

8 - 8 

3.  Физическая и строевая подготовка  8 58 66 
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4.  Огневая подготовка и основы медицинских 

знаний 

8 60 68 

 ИТОГО: 26 118 144 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут знать: 

 

– военно-исторические и правовые основы защиты Отечества;  

– требования по здоровому образу жизни;  

– устройства автомата Калашникова;  

– основы техники выполнения физических упражнений, включенных 

в программу;  

– меры безопасности при стрельбе и меры предупреждения 

травматизма; 

– основы первой медицинской помощи; 

обучающиеся будут уметь: 

 выполнять команды строевых приемов без оружия; 

 готовиться и выполнять упражнения по стрельбе;  

 выполнения строевых приемов без оружия;  

 обрабатывать раны различного происхождения; 

 управлять строем, строевые приемы на месте, в движении. 

 

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут знать: 

 государственную и военную символику;  

 Дни воинской славы России; 

 виды военной техники; 

 технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, 

строевой подготовке;   

 назначение, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова; 

 материальную часть автомата Калашникова;   

 технику безопасности при разборке и сборке автомата Калашникова;  

 последовательность неполной разборка и сборки автомата 

Калашникова;  

 технику безопасности при стрельбе из пневматической винтовки 

ИЖ-38.  

обучающиеся будут уметь: 

 правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые 

приемы без оружия; 

 строевые приемы в составе подразделения; 
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 выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в 

отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;  

 выполнять начальные упражнения стрельбы из пневматической 

винтовки ИЖ-38;  

 моделировать некоторые виды военной техники;  

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;  

 оказывать первую доврачебную помощь при некоторых видах 

травм. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Зарница» 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

Знают 

военно-исторических и правовых основ защиты Отечества    

требования по здоровому образу жизни    

устройства автомата Калашникова    

основы техники выполнения физических упражнений, 

включенных в программу 

   

меры безопасности при стрельбе и меры предупреждения 

травматизма 

   

основы первой медицинской помощи    

 

Умеют 

выполнять команды строевых приемов без оружия    

готовиться и выполнять упражнения по стрельбе    

выполнения строевых приемов без оружия    

обрабатывать раны различного происхождения    

управлять строем, строевые приемы на месте, в 

движении 

   

 

Оценочный лист по итогам 2 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Зарница» 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
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р

о
в
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ь
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р
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н

и
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о
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ы
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р

о
в
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Знают 

государственную и военную символику    

Дни воинской славы России    

виды военной техники    

технику безопасности на занятиях по физической, 

стрелковой, строевой подготовке 

   

назначение, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова 

   

материальную часть автомата Калашникова    

технику безопасности при разборке и сборке автомата 

Калашникова 

   

последовательность неполной разборка и сборки автомата 

Калашникова 

   

технику безопасности при стрельбе из пневматической 

винтовки ИЖ-38 

   

 

Умеют 

правильно выполнять команды в строю и одиночные 

строевые приемы без оружия 

   

строевые приемы в составе подразделения    

выполнять строевые приемы на месте и в движении по 

одному и в отделении согласно Строевому уставу 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

   

выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова 

   

выполнять начальные упражнения стрельбы из 

пневматической винтовки ИЖ-38 

   

моделировать некоторые виды военной техники    

правильно пользоваться средствами индивидуальной 

защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов 

дыхания 

   

оказывать первую доврачебную помощь при некоторых 

видах травм 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Теоретические занятия проводятся на базе школы в стационарном, 

типовом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который 

отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники 

безопасности, установленных для помещений, где работают учащиеся, 

оснащенном типовыми столами и стульями с учетом физиологических 

особенностей обучающихся. 

Практические занятия проводятся в типовом тире, спортивном зале и 

полосе препятствия на базе школы, которые отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности. 

Оборудование: Столы для теоретических занятий, шкафы для хранения 
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материалов, оборудования, манекены для оказания доврачебной помощи, 

аптечка, пневматическое оружие. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу 

учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа учащихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения. 

Групповая – учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания.  

Традиционные методы: 

- объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация); 

-репродуктивные(воспроизводящие)– содействуют развитию у 

учащихся умений и навыков. 

На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучению в 

содружестве. Программа направлена на практическое применение 

полученных знаний и умений. Занятия построены на основных 

педагогических принципах: 

Принцип наглядности. 

Принцип наглядности осуществляется при помощи электронных 

презентаций.  

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 

обучение, предполагает использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений, этапа обучения, возраста учащихся, их 

способностей и качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям 

обучающихся. 
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