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Пояснительная записка 
 

«А главное все-таки: люби, люби, люби 

свое отечество! Ибо любовь эта даст тебе 

силу, и все остальное без труда 

совершишь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
 

Патриотизм складывается из многих составляющих – это и знание, и уважение истории 

своей семьи, школы, спортивной секции, города, края, страны, знание и уважение символики 

своего спортивного общества, родного города, своей страны. Но патриотизм означает и 

желание, и, главное, умение защищать все то, что дорого!  

Наиболее ярко патриотизм проявляется при защите Родины во время службы в армии 

или других государственных силовых структурах, при защите в спортивных соревнованиях 

чести государства, города, района (малой Родины). 

Очень часто в средствах массовой информации мы видим и слышим о стихийных 

бедствиях (землетрясениях, пожарах, обвалах), и везде на помощь приходят люди, как нам 

кажется, умеющие все: преодолевать страх, выживать и работать в невыносимых условиях, 

принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Как воспитать в себе все 

необходимые для этого качества, как научиться включать все свои резервные возможности в 

случае необходимости?  

Есть отличная возможность сделать первые шаги в этом направлении: прийти 

заниматься в объединении «Юнармеец»! 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юнармеец» – это 

программа военно-патриотической (физкультурно-спортивной) направленности, т.е. это и 

спорт, и основы школы выживания, и знакомство со службой в армии. По уровню освоения – 

общекультурная. 
Воспитательный эффект программы основывается на потенциале двух народных видов 

единоборств, основы которых получают воспитанники объединения: самбо и дзюдо. 

Уважение к сопернику, к судьям – непреложное требование любого единоборства. 

Например, дзюдо начинается с поклонов. Поклонами дзюдо и заканчивается. Это дань 

национальным корням этого единоборства. Создатель системы физического воспитания 

Дзигоро Кано рассматривал дзюдо как средство самосовершенствования на пути достижения 

этического идеала. Он утверждал, что победа может быть достигнута в сочетании твердости 

духа и концентрации воли с естественной свободой движения. 

Аббревиатура «самбо» расшифровывается как «самооборона без оружия». Система эта 

как губка впитала в себя все прогрессивное, что есть в других национальных видах борьбы. 

Самбо позволяет спортсмену раскрыть индивидуальность. В обучении самбиста на первом 

месте стоит личность. Тренер не «вгоняет» ученика в рамки какой-то программы, а ищет 

приемы, которые подошли бы человеку с определенными, данными лишь ему качествами. 

Поэтому самбо поощряет творческое начало в каждом ученике. 

Воинская культура - это не только способность истреблять врага, это еще и сила, 

ловкость, выносливость. Воинская культура – это способность жить в гармонии с миром, 

употреблять свою силу не на разрушение, а на созидание. Рукопашные игры-состязания в 

разное время наряду с военно-прикладным значением выполняли обрядовую, магическую 

(обереговую) воспитательную, развлекательную и другие функции.  
 

Цель данной программы: удовлетворение потребностей ребенка в самопознании и 

самовыражении, развитие психической и физической устойчивости к окружающему миру 

посредством занятий спортивными единоборствами и военно-прикладными видами 

деятельности. 

Задачи: 

научиться: 

- правильно оценивать ситуацию и принимать оптимальные решения в сложных условиях; 



- приемам борьбы, для использования их как способов защиты себя и окружающих при 

угрозе физического нападения; 

- приемам спортивных самбо и дзюдо и боевого самбо для участия в соревнованиях и 

получения воспитанниками спортивных разрядов;  

- приемам спортивно-прикладных и туристских программ, таких как стрельба, 

ориентирование на местности и основы туризма. 

развивать: 

- ловкость, силу, выносливость; 

- умение преодолевать страх; 

- умение преодолевать физические и психологические нагрузки – как один из элементов 

системы выживания; 

воспитывать: 

- чувство патриотизма как преданности и любви к своему Отечеству; 

- принципы «боевой добродетели» и «воинской морали»; 

- мужество, стойкость; 

- ответственность за принятые решения и поступки. 

Программа занятий рассчитана на детей и подростков в возрасте 8 - 17 лет. 

Для приема в объединение «Юнармеец» не требуется специальных навыков, но 

обязателен допуск врача (справка). Родители пишут заявление, в котором подтверждают, что 

ознакомлены с условиями занятий и предупреждены о возможности синяков и ссадин. Кроме 

того, каждый ребенок, принимающий участие в летних учебно-тренировочных сборах в 

полевых условиях (Карельский перешеек), страхуется в обязательном порядке от несчастных 

случаев на период проведения сборов. 

Программа рассчитана на 3 года, в течение которых воспитанники секции осваивают 

приемы самбо и дзюдо, занимаются общефизической подготовкой. Они также учатся стрелять 

из пневматического оружия из разных положений и в разных условиях, получают туристские 

навыки в походах или учебно-тренировочных сборах в полевых условиях (преодолевают 

военизированную полосу препятствий, изучают основные приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим). Сборы регламентируются нормативными документами, 

приказами КО Администрации Санкт-Петербурга «Об организации летней оздоровительной 

кампании», которые выпускаются ежегодно, а также проводятся в соответствии с 

«Инструкцией по организации туристских мероприятий». 

Важнейшие требования к занятиям: дифференцированный подход к занимающимся с 

учетом их здоровья, физического развития, двигательной подготовленности и формирование у 

детей навыков самостоятельных занятий. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2-3 часа в спортивном зале или в парках 

Санкт-Петербурга и пригородов. 

В зависимости от уровня подготовки обучающихся и скорости освоения программы в 

группе педагог имеет право перераспределить часы по темам в пределах установленного 

времени. 

Темы, представленные в учебно-тематическом плане, практически повторяют друг 

друга, но с каждым годом возрастают объемы, интенсивность, виды нагрузок, расширяются 

границы теоретических знаний по программе, улучшается техника борьбы, стрельбы. 

Использование на занятиях различных дидактических пособий делает обучение более ярким, 

наглядным и запоминающимся. 

Дети, успешно занимающиеся по этой программе, имеют возможность продолжить 

занятия в других видах единоборств. Навыки, приобретенные за 3 года, сохраняются долгое 

время и могут пригодиться в течение всей жизни. 

Возможен прием ребенка или подростка сразу в группу 2-го или 3-го года обучения по 

результатам входного тестирования. 

Дети, желающие заниматься в объединении после прохождения всей программы, могут 

оставаться в секции и совершенствовать свои умения в группах 3-го года обучения.  
 



В результате освоения программы обучающиеся 

Научатся: 

- правильно оценивать ситуацию и принимать оптимальные решения в сложных 

условиях; 

-  приемам спортивного самбо и дзюдо и боевого самбо; 

- различным приемам стрельбы от самых простых – стрельба лежа, с колена, стоя, до 

сложных – скоростная стрельба, стрельба с изменением позиций (с перекатами), изучат 

тактико-тактические характеристики винтовки ИЖ-61, основные понятия баллистики; 

- основам знаний по ориентированию на местности (условные знаки спортивных карт, 

знаки военной топографии), пользоваться картами и компасом. 

У них развивается: 

- ловкость, сила, выносливость; 

- умение преодолевать страх боли, страх перед соперником, перед судьями; 

- умение преодолевать физические и психологические нагрузки – как один из элементов 

системы выживания. 

Особая роль занятий в объединении «Юнармеец» в духовно-нравственном воспитании 

детей. В основе единоборств лежат «воинская мораль», и «боевая добродетель», принципы 

которых заключаются в следующем: 

 исключить жестокость; 

 проявлять благородство; 

 вершить справедливость; 

 уважать старших; 

 любить ближних и защищать слабых; 

 дорожить истиной; 

 не использовать свою силу и умение во зло; 

 не бить лежачего; 

 не обучать людей с дурными наклонностями. 

 

В начале и в конце учебного года проводится тестирование, на котором определяется 

уровень физической подготовленности воспитанников. Текущий контроль в объединении 

существует в виде системы тестов и контрольных занятий, с помощью которых педагог может 

отследить, как обучающиеся усваивают программный материал, а также степень моральной 

готовности к использованию приобретенных навыков. Это осуществляется с помощью карты 

наблюдений, которую заполняет педагог на учащихся, которые чаще других принимают 

участие в соревнованиях.  

 

Итоговый контроль осуществляется и в форме соревнований по дзюдо, самбо, стрельбе 

и ориентированию, которые проводятся в соответствии с Положениями, разработанными в 

ЦДЮТТ или присылаемыми из внешних организаций (спортивных клубов, федераций дзюдо, 

самбо и др.). Готовность к взаимовыручке, самопожертвованию, умение действовать в 

экстремальных условиях проверяется в условиях учебно-полевых сборов, при необходимости 

брать на себя ответственность за решение бытовых проблем, при преодолении полосы 

препятствий и т д. Фиксируется в дневнике педагогических наблюдений 

В программе предусмотрена возможность участия в соревнованиях по дзюдо и самбо на 

различных уровнях: от классификационных соревнований внутри секции до Всероссийских и 

Международных соревнований 



Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.05 36 72 216 2 раза в неделю  

по 3 часа 

2 год 01.09 31.05 36 72 216 2 раза в неделю  

по 3 часа 

3 год 01.09 31.05 36 72 216 2 раза в неделю  

по 3 часа 

 

Учебный план   
 

В зависимости от уровня и скорости освоения программы в группе педагог имеет право 

перераспределить часы по темам в пределах установленного времени. 

 

1 год обучения                                                                                                                                                             

Всего: 216 часов 

Продолжительность занятия – 3 часа, в неделю 2 занятия. В этот год даются основы знаний по 

всем темам, больше внимания уделяется теоретическим знаниям, происходит вживание ребенка 

в коллектив объединения. Ребята участвуют в соревнованиях для новичков (районных, 

городских). 

№ Наименование темы 
Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Юнармейская подготовка – 

курс для школьников 
3 1 2 

 

1.1 Вводное занятие. Перспективы 

развития объединения 

1,5 0,5 1 Наблюдение педагога 

1.2 Техника безопасности 1,5 0,5 1 Зачет 

2 Рукопашный бой плюс самбо 

- как система выживания 

72 13 59  

2.1 Особенности самообороны 3 1 2 Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

2.2 Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка 

27 3 24 Тестирование для 

выявления уровня 

физической 

подготовленности. 

Взаимоанализ выполнения 

упражнений. Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение педагога 

2.3 Изучение правил, тактики, 

техники борьбы самбо и дзюдо 

для начинающих 

39 6 33 Взаимоанализ выполнения 

упражнений. Контрольные 

упражнения. Мини-

соревнования. 

Наблюдение педагога 

2.4 Правовые основы: защита с 

точки зрения права 

3 3 - Наблюдение педагога. 

Опрос в ходе беседы 

3 Ориентирование в системе 

подготовки "Юнармейцев" 
39 9 30 

 



3.1 Знакомство с приемами и 

методами ориентирования 

12 6 6 Зачет. Наблюдение 

педагога 

3.2 Практические навыки 

ориентирования 

27 3 24 Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

4 Стрельба как часть военно-

спортивной подготовки 

45 12 33  

4.1 Техника безопасности при 

работе с оружием 

9 3 6 Зачет. Тестовые задания. 

Наблюдение педагога 

4.2 Знакомство с оружием, правила 

ухода за ним 

9 3 6 Тестовые задания. 

Наблюдение педагога 

4.3 Изучение и отработка на 

практике приемов стрельбы 

27 6 21 Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

5 Государственная символика, 

воинские знаки различия 

(сухопутные войска) РФ 

12 3 9  

5.1 Государственная символика – 

флаг, герб, гимн РФ. Звания в 

сухопутных войсках 

Российской Армии 

12 3 9 Зачет. Взаимоанализ. 

Наблюдение педагога 

6 Туристская подготовка 45 12 33  

6.1 Охрана труда 9 3 6 Зачет. Наблюдение 

педагога 

6.2 Изучение основ туризма  9 3 6 Зачет. Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

6.3 Отработка туристских навыков 

на выездных занятиях 

27 6 21 Взаимоанализ. 

Наблюдение педагога 

 Итого: 216 50 166  

 

Содержание программы 

 
1.Раздел: Юнармейская подготовка – курс для школьников. 

1.1 Тема: Вводное занятие. 

Теория: Деятельность кружка, перспективы развития, план на учебный год. 

Практика: Показательные выступления по рукопашному бою старших воспитанников, участие 

желающих новичков.   

1.2 Тема: Техника безопасности. 

Теория: Изучение правил техники безопасности: при работе с оружием; в спортивном зале; на 

выездах. 

Практика: Ознакомление на практике с приемами техники безопасности, зачет. 

 

2.Раздел: Рукопашный бой как система выживания 

2.1 Тема: Особенности самообороны. 

Теория: Психология ведения рукопашного боя. 

Практика: Особенности самообороны, демонстрация приемов самообороны.  

2.2 Тема: Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Как рассчитать свои силы,  

Практика: Тренировка (бег, силовые упражнения, спортивные игры, упражнения на гибкость, на 

развитие вестибулярного аппарата и координации движений, эстафеты). 

2.3 Тема: Изучение правил, тактики, техники борьбы самбо и дзюдо для начинающих. 

Теория: Правила и тактики борьбы самбо и дзюдо для начинающих, инструктирование. 



Практика: Отработка техники следующих приемов: страховки при падении вперед, на грудь, на 

бок, на спину; залом кисти – наружу, внутрь; конвоирование противника; подножки; 

освобождение от захватов противника; броски; защита от нападения. 

2.4 Тема: Правовые основы, защита с точки зрения «права»  

Теория: Знакомство со статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации применительно к 

специфике занятий в кружке. 

 

3.Раздел: Ориентирование в системе подготовки "Юнармейцев" 

3.1 Тема: Знакомство с приемами и методами ориентирования. 

Теория: Топографические знаки, компас, особенности военного ориентирования.  

Практика: Изучение топографических знаков. Зачет по условным знакам 

3.2 Тема: Практические навыки ориентирования. 

Теория: Работа с компасом. Работа с картой. Ориентирование по компасу, карте, без них.  

Практика: Выездные занятия на местности. 

 

4.Раздел: Стрельба, как часть военно-спортивной подготовки 

4.1 Тема: Техника безопасности при работе с оружием. 

Теория: Техника безопасности при нахождении в тире, на стрельбище, при работе с оружием. 

Хранение и применение оружия. Ответственность за применение оружия. Применение оружия в 

целях самообороны. 

Практика: Изучение команд, применяемых на рубеже. Отработка выхода на рубеж по командам. 

Зачет по технике безопасности в тире. 

4.2 Тема: Знакомство с оружием, правила ухода за ним. 

Теория: Виды оружия. Прицеливание, баллистика. Технические характеристики оружия, 

правила ухода за ним. 

Практика: Приемы работы с оружием, прицеливание, холостая стрельба. 

4.3 Тема: Отработка на практике приемов стрельбы. 

Теория: Различные упражнения по стрельбе. 

Практика: Отработка различных упражнений по стрельбе, отработка навыков стрельбы. 

Стрельба по различным видам мишеней. 

 

5.Раздел: Государственная символика, воинские знаки различия (сухопутные войска) РФ 

5.1 Тема: Государственная символика. Звания Сухопутных Войск Российской Армии 

Теория: Государственная символика – флаг, гимн, герб. Звания сухопутных Войск Российской 

Армии.  

Практика: Знакомство с государственной символикой. Изучение званий Сухопутных Войск 

Российской Армии.  Зачет с использованием наглядных пособий. 

6.Раздел Туристская подготовка 

 

6.1 Тема: Охрана труда 

Теория: Техника безопасности на выездах, в походах, на учебных сборах. 

Практика: Подбор и подгонка снаряжения. Отработка навыков пользования подвесной 

системой, регулировка каски. Зачет. 

6.2 Тема: Изучение основ туризма для новичков. 

Теория: Виды костров, постановка палаток. 

Практика: Постановка палаток на местности, зачет. 

6.3 Тема: Отработка туристских навыков на выездных занятиях. 

Теория: Техника преодоления водных преград, крутых склонов. 

Практика: Отработка туристских навыков на выездных занятиях. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Обучающийся знает: 

 Правила борьбы самбо и дзюдо;  



 Основные захваты и базовые броски в партере и стойке; 

 Условные знаки спортивного ориентирования, основы военной топографии; 

 Правила техники безопасности при работе с оружием, тактико-технические 

характеристики пневматической винтовки ИЖ-61, основные приемы работы с 

оружием; 

 Воинские знаки различий сухопутных войск Российской Армии; 

 Правила поведения на выездных мероприятиях; 

 Базовые приемы по технике туризма. 

Обучающийся умеет: 

 Выполнять самостраховки и подстраховки, базовые броски: через спину с колен, через 

бедро; заднюю, боковую и переднюю подсечки; 

 Пользоваться жидкостным компасом; 

 Читать карты для спортивного ориентирования; 

 Ориентироваться в парках СПб, использую линейные, точечные ориентиры; 

 Вести прицельную стрельбу из положений лежа и с колена; 

 Ставить палатку, разжигать простейшие виды костров. 

У него развивается: 

 Сила, ловкость, выносливость. 

 



Учебный план 
 

2 год обучения                                                                                                                                                                 

Всего: 216 часов 

Продолжительность занятия – 3 часа, в неделю 2 занятия. В этот год происходит более 

глубокое изучение всех тем, но больше внимания уделяется практическим занятиям. Ребята, в 

зависимости от подготовленности, участвуют в соревнованиях от районного до городского 

уровня.  

№ Наименование темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Юнармейская подготовка - курс 

для школьников 
3 1 2 

 

1.1 Вводное занятие. Перспективы 

развития объединения 

1,5 0,5 1 Наблюдение педагога 

1.2 Охрана труда 1,5 0,5 1 Зачет. Наблюдение 

педагога 

2 Рукопашный бой, самбо - как 

часть системы выживания 

75 15 60  

2.1 Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка. 

36 6 30 Тестирование для 

выявления уровня 

физической 

подготовленности. 

Взаимоанализ 

выполнения 

упражнений. 

Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение педагога 

2.2 Изучение правил, тактики, 

техники борьбы самбо, 

рукопашного боя 

36 6 30 Контрольные задания. 

Мини-соревнования. 

Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

(заполнение 

диагностических карт) 

2.3 Правовые основы: самооборона с 

точки зрения УК РФ 

3 3 - Наблюдение педагога. 

Опрос в ходе беседы 

3 Ориентирование в системе 

подготовки «Юнармейцев» 
39 3 36 

 

3.1 Изучение приемов и методов 

ориентирования 

6 3 3 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

3.2 Отработка навыков 

ориентирования на практике 
33 - 33 

Самоанализ. 

Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение педагога 

4 Стрельба как часть военно-

спортивной подготовки 

39 7 32  

4.1 Охрана труда 6 4 2 Зачет. Наблюдение 

педагога 

4.2 Изучение и отработка на практике 

приемов стрельбы 

33 3 30 Самоанализ. Игра-

соревнование. 

Наблюдение педагога 

5 Традиции и воинский уклад в 

Вооруженных Силах РФ 

18 7 11  



5.1 Повторение материала за 1 год 

обучения 

3 - 3 Зачет. Наблюдение 

педагога 

5.2 Традиции Российской Армии 6 4 2 Опрос. Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

5.3 Воинские знаки различия, устав 

ВС РА 

9 3 6 Зачет. Наблюдение 

педагога  

6 Туристская подготовка 33 8 25  

6.1. Охрана труда 3 2 1 Зачет. Наблюдение 

педагога 

6.2 Изучение основ туризма 15 3 12 Зачет. Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

6.3 Отработка туристских навыков 15 3 12 Взаимоанализ. 

Наблюдение педагога 

7 Соревнования 9 2 7  

7.1 Внутренние, районные, городские 

соревнования 

9 2 7 Анализ результатов 

участия в 

оревнованиях. 

Взаимоанализ. 

Наблюдение педагога 

 Итого: 216 43 173  

 

Содержание программы 
 

1. Раздел: Юнармейская подготовка – курс для школьников 

1.1 Тема: Вводное занятие, перспективы развития объединения. 

Теория: Планы деятельности кружка на второй учебный год. Перспективы развития.  

Практика: Показательные выступления по рукопашному бою старших воспитанников, участие 

желающих новичков. 

1.2 Тема: Охрана труда. 

Теория: Инструктаж по охране труда и техники безопасности: при работе с оружием, в 

спортивном зале, на выездах. 

Практика: Ознакомление на практике с приемами техники безопасности, зачет по ОТ. 

 

2. Раздел: Рукопашный бой, самбо как часть системы выживания 

2.1 Тема: Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Необходимость разминки, последовательность упражнений при разминке, сценарии 

спортивных игр и эстафет; 

Практика: Тренировка – бег, спортивные игры, эстафеты, упражнения. 

2.2 Тема: Изучение правил, тактики, техники борьбы самбо и рукопашного боя. 

Теория: Психология рукопашного боя. Правила и методы защиты от вооруженного противника. 

Защита от двух и более противников.  

Практика: Отработка приемов первого года обучения, отработка новых приемов защиты от 

противника, вооруженного ножом, палкой, пистолетом. 

2.3 Тема: Правовые основы самообороны с точки зрения права. 

Теория: Уголовный Кодекс РФ (отдельные статьи) применительно к специфике занятий в 

объединении. 

 

3. Раздел: Ориентирование в системе подготовки "Юнармейцев" 

3.1 Тема: Закрепление приемов и методов ориентирования. 

Теория: Повторение всего материала, изученного за первый год обучения. 

 Практика: Зачет. 

3.2 Тема: Отработка навыков ориентирования на практике. 



Практика: Ориентирование с помощью компаса и карты и без них. Ночное ориентирование. 

Изучение военных знаков топографии. Выездные занятия на местности. 

 

4. Раздел: Стрельба, как часть военно-спортивной подготовки 

4.1 Тема: Охрана труда. 

Теория: Правила техники безопасности при нахождении в тире, на стрельбище, при работе с 

оружием. Хранение и применение оружия. Ответственность за применение оружия. 

Применение оружия в целях самообороны. 

Практика: Зачет 

4.2  Тема: Изучение и отработка на практике приемов стрельбы. 

Теория: Действия по защите при непосредственном огневом контакте с противником.  

Практика: Отработка различных упражнений по стрельбе, отработка навыков стрельбы. 

Стрельба по различным видам мишеней 

 

5. Раздел: Традиции и воинский уклад в Вооруженных Силах РФ. 

5.1 Тема: Повторение пройденного за прошлый год.  

Практика: Символика государства, знаки воинских различий в сухопутных войсках. Зачет. 

5.2 Тема: Традиции Российской Армии. 

Теория: Знакомство с воинскими традициями и бытом военнослужащих. 

Практика: Экскурсии в музеи и воинские части Санкт-Петербурга и Ленинградской области для 

знакомства с воинскими традициями и бытом военнослужащих.  

5.3  Тема: Воинские звания Российской Армии. 

Теория: Знаки различия младшего командного состава. Рода войск. Воинские знаки различия: 

нашивки, шевроны, петлицы. 

Практика: Приобретение и закрепление знаний о знаках различия младшего командного состава 

в форме ролевых игр. Зачет. 

 

6. Раздел: Туристская подготовка 

6.1 Тема: Охрана труда. 

Теория: Охрана труда на выездах, в походах, учебных сборах. Зачет. 

6.2 Тема: Изучение основ туризма. 

Теория: Приемы постановки палаток и разведения костров в сложных погодных условиях.  

Практика: Постановка палаток и разведение костров. Изучение основных приемов вязания 

узлов. 

6.3 Тема: Отработка туристских навыков. 

Теория: Правила преодоления водных преград, крутых склонов. Приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

Практика: Преодоление водных преград, крутых склонов на выездах. Отработка навыков 

оказания первой медицинской помощи. 

 

7. Раздел: Соревнования 

7.1 Тема: Внутренние, районные, городские соревнования 

Теория: Поведение перед стартом, общение с соперниками, поведение в случае выигрыша или 

проигрыша. 

Практика: Участие в соревнованиях. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

Обучающийся знает: 

 Последовательность упражнений для самостоятельной разминки, сценарии спортивных 

игр и эстафет; 

 Психологию рукопашного боя, правила и методы защиты от вооруженного противника, 

от двух и более противников; 



 Об   ответственности за применение оружия, за применение оружия в целях 

самообороны; как действовать при непосредственном огневом контакте с противником; 

 Символику государства, рода войск, воинские знаки различия: нашивки, шевроны, 

петлицы; 

  Способы преодоления водных преград, крутых склонов; оказание первой медицинской 

помощи, основные приемы вязания узлов. 

Обучающийся умеет: 

 Самостоятельно проводить разминку; 

 Качественно выполнять базовые броски в партере и стойке, 

 Выполнять атакующие и ответные броски; 

 Выполнять приемы защиты от противника, вооруженного ножом, палкой, пистолетом; 

 Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса днем и ночью; 

 Прицельно стрелять и выполнять скоростные упражнения по стрельбе; 

 Быстро ставить палатки, вязать основные узлы, оказывать первую медицинскую 

помощь; 

 Работать в команде, быть доброжелательным с друзьями и соперниками. 

У него развивается: 

 Сила, ловкость, выносливость; 

 Умение преодолевать страх боли, страх перед соперником, перед судьями. 

 

 

 



Учебный план 

 

Группа совершенствования, 3 год обучения и далее                                   Всего: 216часов 

Продолжительность занятия – 3 часа, в неделю 2 занятия. В этот год занятий упор делается на 

развитие индивидуальных особенностей ребенка, даются более глубокие знания по тактике и 

технике борьбы, воспитывается устойчивость к стрессовым ситуациям. Ребята выступают на 

соревнованиях от районного до международного уровня. 

№ Наименование темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Юнармейская подготовка - как 

система выживания 
3 1 2 

 

1.1 Вводное занятие 1,5 0,5 1 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

1.2 Охрана труда 1,5 0,5 1 Зачет 

2 Психологическая и техническая 

подготовка в спортивно-боевых 

единоборствах. 

66 9 57  

2.1 Изучение тактики и техники борьбы 

боевого и спортивного самбо 

33 3 30 Контрольные 

задания. 

Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

2.2 Повышение психологической 

устойчивости обучаемых к 

стрессовым ситуациям 

3 3 0 Наблюдение 

педагога. Опрос в 

ходе беседы 

2.3 Общая физическая и 

индивидуальная силовая подготовка 

30 3 27 Тестирование. 

Взаимоанализ 

выполнения 

упражнений. 

Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение 

педагога 

3 Ориентирование в системе 

подготовки «Юнармейцев» 
39 18 21 

 

3.1 Повторение материалов за 1 и 2 год 

обучения. Отработка полученных 

навыков на выездах 

12 4 8 Зачет. Наблюдение 

педагога 

3.2 Изучение условных знаков военной 

топографии 27 6 21 

Зачет. Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

4 Стрельба как часть военно-

спортивной подготовки 

54 9 45  

4.1 Изучение техники безопасности при 

работе с оружием в тире и на 

стрельбище 

6 3 3 Зачет. Наблюдение 

педагога 

4.2 Изучение и отработка на практике 

приемов стрельбы 

48 6 42 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

5 Традиции и воинский уклад в 

Вооруженных Силах РФ 

12 5 7  



5.1 Повторение материала за 

предыдущие годы обучения, 

воинские знаки различия на флоте 

6 3 3 Зачет. Наблюдение 

педагога 

5.2 Традиции Российской Армии 6 2 4 Опрос в ходе 

экскурсии. 

Наблюдение 

педагога 

6 Туристская подготовка 33 6 27  

6.1 Охрана труда 3 3 0 Наблюдение 

педагога 

6.2 Изучение основ туризма, отработка 

туристских навыков на выездных 

занятиях 

30 3 27 Взаимоанализ 

использования 

туристских навыков 

в деятельности. 

Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение 

педагога 

7 Соревнования 9 2 7  

7.1 Внутренние, районные, городские, 

международные соревнования 

9 2 7 Анализ результатов 

участия в 

соревнованиях.  

Взаимоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

 Итого: 216 46 170  

 

Содержание программы 

 
1. Раздел: Юнармейская подготовка, как система выживания. 

1.1 Тема: Вводное занятие.  

Теория: Перспективы развития личности в системе юнармейской подготовки.  

Практика: Демонстрация усвоенных приемов борьбы.  

1.2 Тема: Охрана труда 

Теория: Инструктаж по охране труда в спортзале, на выезде, в тире. 

Практика: Зачет по охране труда 

 

2. Раздел: Психологическая и техническая подготовка в спортивно-боевых единоборствах. 

2.1 Тема: Изучение тактики и техники спортивного и боевого самбо. 

Теория: Изучение правил и приемов спортивного и боевого самбо. 

Практика: Отработка правил и приемов спортивного и боевого самбо в форме ролевых игр. 

2.2 Тема: Повышение психологической устойчивости обучаемых в стрессовых ситуациях. 

Теория: Алгоритмы действий в возможных стрессовых ситуациях. Повышение психологической 

устойчивости 

2.3 Тема: Общефизическая и индивидуальная силовая подготовка. 

Теория: Настрой на работу, преодоление себя, особенности бега по разным типам местности. 

Практика: Общефизические задания в группе (бег, спортивные игры, эстафеты, упражнения); 

индивидуальные задания на силовую подготовку в зависимости от психологического и 

физического состояния воспитанника на данный момент. 

 

3. Раздел: Ориентирование в системе подготовки юнармейцев. 

3.1   Тема: Повторение материала, изученного в предыдущие годы. 



Теория: Основные условные знаки спортивного ориентирования.  

Практика: Проверка и закрепление усвоенных знаний по основным условным знакам 

спортивного ориентирования. Зачет. 

3.2   Тема: Изучение условных знаков военной топографии. 

Теория: Условные знаки военной топографии по разделам: рельеф, гидрография, 

растительность, искусственные объекты. 

Практика: Изучение условных знаков военной топографии по разделам: рельеф, гидрография, 

растительность, искусственные объекты. Зачет. 

 

4 . Раздел: Стрельба, как часть военно-спортивной подготовки. 

4.1 Тема: Охрана труда. 

Теория: Правила охраны труда при работе с оружием в тире и на стрельбище. 

Практика: Зачет. 

4.2 Тема: Изучение и отработка на практике приемов стрельбы. 

Теория: Особенности приемов стрельбы из винтовки: 

 лежа; 

 с колена; 

 стоя; 

 лежа с перекатами; 

 скоростная стрельба. 

Практика: Отработка приемов стрельбы из винтовки из различных положений: лежа, с колена, 

стоя, лежа с перекатами. Скоростная стрельба. 

 

5.  Раздел: Традиции и воинский уклад в Вооруженных Силах РФ. 

5.1 Тема: Повторение материала за предыдущий год, изучение нового 

Теория: Воинские звания Сухопутных Войск РФ. Воинские знаки различия на Военном Флоте 

РФ. 

Практика: Повторение воинских званий Сухопутных Войск РФ. Изучение воинских знаков 

различия на Военном Флоте РФ. Зачет. 

5.2 Тема: Традиции Российской Армии. 

Теория: Воинские традиции и быт военнослужащих РА.  

Практика: Работа с литературой, мультимедиа материалами патриотической направленности. 

Экскурсии в музеи и воинские части Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

6. Раздел: Туристская подготовка. 

6.1 Тема: Охрана труда 

Теория: Правила поведения на выездных занятиях и во время учебно-тренировочных сборов. 

6.2 Тема: Отработка туристских навыков на выездных занятиях. 

Теория: Техника преодоления водных преград, крутых склонов, военизированной полосы 

препятствий. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Практика: Преодоление водных преград, крутых склонов, преодоление военизированной 

полосы препятствий на выездах. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи. 

 

7. Раздел: Соревнования. 

 Тема: Внутренние, районные, городские, международные соревнования. 

Теория: Психологическая подготовка к старту, настрой на результат. 

Практика: Участие в соревнованиях. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Обучающийся знает: 

 Правила и приемы спортивного и боевого самбо, дзюдо; 

 Об   ответственности за применение оружия, за применение оружия в целях 

самообороны; как действовать при непосредственном огневом контакте с противником; 



 Алгоритмы действий в возможных стрессовых ситуациях; 

 Особенности бега по разным типам местности; 

 Традиции Российской Армии (воинские традиции и быт военнослужащих) 

 Воинские знаки различия на Военном Флоте РФ; 

 Технику преодоления военизированной полосы препятствий. 

Обучающийся умеет: 

 Применять приемы спортивного и боевого самбо и дзюдо на соревнованиях; 

 Преодолевать физические и психологические нагрузки; 

 Ориентироваться на местности, использую рельеф, объекты гидрографии, 

растительность, искусственные объекты; 

 Метко стрелять из пневматического оружия из положений: лежа, с колена, стоя, в 

перекате, на скорость; 

 Преодолевать крутые склоны, водные препятствия, военизированную полосу 

препятствий; 

 Оказывать первую медицинскую помощь. 

У обучающегося развивается: 

 Умение адекватно оценивать свои силы и возможности; 

 Сила, ловкость, выносливость, умение преодолевать страх; 

 Чувство взаимопомощи, взаимовыручки; 

 Чувство ответственности за свои действия и поступки; 

 Чувство патриотизма как преданности и любви к своему Отечеству. 

 Умение психологически подготовиться к соревнованиям, настроиться на лучший для 

себя результат; 

 Умение анализировать ситуацию и без потерь выходить из сложных положений; 

 Стремление к использованию приобретенных навыков на благо Родины. 

Обучающийся ценит: 

 Установившиеся дружеские отношения в группе, уважительное отношение к старшим; 

 Готовность защищать «слабых»; 

 Благородство и справедливость; 

 Мужество и стойкость. 

Обучающийся положительно относится: 

 К службе в Российской Армии. 



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

№ 
Наименование 

раздела, темы 
Формы занятий 

Приемы и 

методы 

организации  

уч-восп. проц. 

Дидактические материалы 
Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Юнармейская 

подготовка – курс для 

школьников 

Фронтальная, 

инструктаж, беседа, 

демонстрация 

обращения с оружием  

Объяснительно-

демонстративный, 

анкетирование, 

показательные и 

пробные 

выступления по 

рукопашному бою 

Анкета для воспитанников, 

материалы (таблицы) по ОТ и ТБ, 

видеоматериалы и обучающие 

программы на видеокассетах 

Спортивный зал, 

маты или 

борцовский ковер, 

макеты оружия, 

видеоплеер 

Устный зачет 

2 Рукопашный бой плюс 

самбо - как система 

выживания. 

Психологиче6ская 

подготовка в 

спортивно-боевых 

единоборствах 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая, 

демонстрация 

приемов борьбы, 

тренировка, 

взаимообучение, 

домашняя работа, 

диагностическое 

занятие, ролевые 

игры 

Проблемного 

изложения 

материала, 

объяснительно-

демонстративный, 

самоконтроля, 

индивидуальное, 

обучение, 

групповое 

упражнений 

Раздаточный материал (статья 37 

«Необходимая самооборона» УК 

РФ), рисунки с изображением 

техники исполнения приемов 

рукопашного боя, 

видеоматериалы, обучающие 

программы на видеокассетах, 

карточки с вариантами домашних 

заданий, карточки с тестовыми 

заданиями для определения 

уровня физической 

подготовленности, таблица со 

спортивными нормативами, 

диагностические карты по 

психологической готовности. 

Спортивный зал, 

маты или 

борцовский ковер, 

спортивная форма, 

гантели разборные, 
мячи утяжеленные, 

боксерские груши и 

перчатки, манекен 

для отработки 

приемов борьбы, 

самбовки и 

дзюдовки – 

борцовские 

костюмы для 

тренировок, 

видеоплеер 

Диспут, мини-

соревнования, 

выполнение 

контрольных 

упражнений, 

заполнение 

диагностических 

карт 

«Готовность к 

участию в 

соревнованиях», 

соревнования 

различных 

уровней 



3 Ориентирование в 

системе подготовки 

юнармейцев 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая, беседа, 

инструктаж, 

викторина, выездные 

занятия, 

соревнование, игра 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

деятельностный, 

самооценка 

Карточки с условными знаками 

спортивного ориентирования и 

военной топографии, карты 

Ленинградской области, 

иллюстративный материал – 

«Ориентиры на местности» 

Компасы, карты 

лесопарков СПб и 

пригородов, 

призмы, средства 

отметки 

(карандаши, 

компостеры и др.), 

секундомер 

Игра-зачет по 

условным 

знакам, 

соревнования по 

ориентированию 

4 Стрельба как часть 

военно-спортивной 

подготовки 

Фронтальная, 

индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

соревнование, 

привлечение 

родителей 

Объяснительно-

иллюстративный, 

упражнения, 

самооценка, 

взаимооценка, 

создание 

сплоченной 

семейной команды 

Инструкция по ТБ при стрельбе 

для учащихся, таблицы 

нормативов по стрельбе, таблицы 

по технике изготовки 

Тир, мишени, 

пневматические 

винтовки, 

пневматические 

пистолеты, 

пулеулавливатели, 

карточки с 

изображением 

основных частей 

оружия, секундомер 

Зачетное 

занятие на 

технику 

исполнения, 

зачетное занятие 

на 

результативност

ь, соревнования, 

взаимодействие 

с родителями 

5 Государственная 

символика, воинские 

знаки различия 

(сухопутные войска) 

РФ 

Фронтальная, беседа, 

викторина, 

экскурсия, игра, 

занятие-исследование 

Объяснительно-

иллюстративный, 

познавательные 

игры, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Раздаточный материал со знаками 

государственной символики, флаг 

РФ, аудиокассета с гимном РФ, 

дидактический материал со 

знаками воинских различий, CD-

диски с презентациями 

патриотической направленности 

Магнитофон, ПК Наблюдение 

педагога в ходе 

ролевых игр, 

зачетное занятие 

6 Туристская 

подготовка 

Фронтальная, беседа, 

инструктаж, 

выездные занятия, 

практическое занятие 

Репродуктивный, 

демонстрации, 

упражнения, 

самостоятельный 

поиск, творческая 

работа 

Инструкция «организация 

туристских мероприятий», 

карточки с видами костров, 

инструкция по ТБ для 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий для учащихся, фото-

видеоматериалы 

Палатки, 

страховочные 

веревки, карабины, 

трос, котлы, ведра, 

примус, противогаз 

Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

анализ 

творческих 

работ, 

фотоотчетов, 

представление 

рефератов 



7 Соревнования  Коллективно-

групповая, 

индивидуальная, 

инструктаж, 

соревнования 

Соревнования по 

рукопашному бою, 

соревнования по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия, 

соревнования по 

ориентированию 

самоконтроля, 

демонстрации, 

самооценка, 

взаимооценка 

Инструкция «Правила поведения 

при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий»  

Спортивный зал, 

маты или 

борцовский ковер, 

самбовки и 

дзюдовки – для 

соревнований, 

компасы, карты 

лесопарков СПб и 

пригородов, 

призмы, средства 

отметки, тир, 

мишени, 

пневматические 

винтовки, 

пневматические 

пистолеты, 

пулеулавливатели, 

секундомер 

Занятые места, 

выполнение 

разрядных 

нормативов 



Материально-техническое обеспечение,  

необходимое для реализации программы  

 
Для проведения занятий необходим спортивный зал, или помещение, оборудованное под 

спортивный зал. Желательна душевая кабина. Для проведения тренировок по стрельбе 

необходимо помещение, оборудованное для стрельбы из пневматического оружия (тир).  

Для создания благоприятного психологического климата в коллективе желательно 

отдельное помещение для теоретических занятий, проведения встреч и праздников для 

воспитанников секции. 

 

Для проведения тренировочных занятий по спортивно-боевым единоборствам (СБЕ) 

необходимо: 

- борцовский ковер, размером не менее 6*6 м; 

- боксерские груши и боксерские мешки; 

- манекен для отработки приемов борьбы (бросков); 

- шлем боксерский – 2 шт.; 

- боксерские перчатки и накладки – 2 пары; 

- гантели разборные; 

- мячи утяжеленные, мячи волейбольные и футбольные. 

 

Для проведения тренировочных занятий по стрельбе необходимо: 

- винтовки пневматические ИЖ-61 – 3 шт.; 

- пистолет пневматический – 3 шт.;  

- пулеулавливатели – 3 шт.; 

- пули 4,5мм; 

- мишени; 

 

Для проведения тренировочных занятий по ориентированию необходимо: 

- комплекты спортивных карт парков и пригородов С-Петербурга и Ленинградской 

области; 

- карточки с условными знаками спортивных карт; 

- спортивные компасы – 15 шт.; 

 

Для проведения летних учебно-тренировочных сборов в полевых условиях в рамках летней 

оздоровительной кампании необходимо: 

- палатки туристские на 5-6 чел. – 4-5 шт.; 

- котлы или ведра – 4 шт.; 

- примус «Шмель» – 1 шт.; 

- маскхалаты; 

 

Каждому ребенку необходимо иметь: 

- борцовский костюм – самбовка и пояса (красный и синий), дзюдога (белая и синяя) и 

пояса; 

- спортивная обувь – борцовки; 

- спортивный компас; 

- пули для пневматического оружия – 500 шт; 

- мишени – 50 шт; 

- карты спортивного ориентирования в ассортименте – 10 шт; 

- рюкзак туристский; 

- спальник.  
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3. Зубович С.Ф. О первых шагах в ориентировании. – Минск:  Полымя, 1983. 

4. Казанцев, С.А. Спортивное ориентирование. Физкультурно-спортивное 

совершенствование.– СПб: Национальный гос. университет физической культуры спорта 

и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2010. – 60 с. 

5. 1000+1 совет туристу: Школа выживания./ Авт.-сост. Н.Б. Садикова. – Минск: 

Современный литератор, 2000. 
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Приложение 1 

Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог __________Абрамов О.Ю._______________________________________________                    группа _101,       202_______ 

Образовательная программа _____________Юнармеец__________________________________     дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог __________Абрамов О.Ю._______________________________________________                    группа _____303_______ 
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Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

 

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная 

завершенность результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных 

реакций, негативное, неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к 

дальнейшему совершенствованию в данной области 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 

 

 

 

 



Дневник педагогических наблюдений 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 
Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 

отрицательное 

отношение к 

критике (обиды, 

спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 

степень 

Рациональное 

отношение к 

критике 

(готовность 

принять совет, 

замечание, оценку 

педагога) 

Самокритичность 

     

     

     

     

 
Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 

работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 



Приложение 2 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

 
1. Юнармейская подготовка – курс для школьников 
 

В сентябре для обучающихся, записавшихся в секции, проводится анкетирование, цель 

которого, выяснить круг интересов воспитанников, их отношение к школе, трудности в 

общении и др.  

Обязательно в начале года проводится инструктаж и беседа по технике безопасности, 

т.к. деятельность обучающихся по программе связана с определенными опасностями: стрельба, 

работа в спортивном зале, выездные занятия. Инструктаж проводится по инструкциям, 

разработанным и утвержденным в ЦДЮТТ Московского р-на. Каждый воспитанник сдает зачет 

по технике безопасности и охране труда. 

В начале и в конце учебного года проводится тестирование, на котором определяется 

уровень физической подготовленности воспитанников  

 

2. Рукопашный бой плюс самбо - как система выживания. Психологиче6ская 

подготовка в спортивно-боевых единоборствах 
 

Группы комплектуются из детей и подростков примерно одного возраста, но с разным 

уровнем подготовленности, и если кто-то не усваивает материал, то педагог ведет с ними 

индивидуальную работу. Более подготовленные спортсмены получают более сложные 

индивидуальные задания. Задания оформлены в виде карточек с перечнем и описанием 

техники, скорости и продолжительности выполнения упражнений.  

Преодоление страха начинается с первых занятий. Это и страх, что что-то не получится, 

страх боли, страх перед соперником, перед судьями. Все эти страхи можно преодолеть путем 

проигрывания различных ситуаций, выработкой алгоритма поведения в этих сложных, порой 

экстремальных условиях. Например, борьба с заведомо более сильным соперником, отработка 

приемов обороны, защиты от вооруженного «противника». 

Эффективной формой работы является взаимообучение. В процессе взаимообучения 

более опытные и сильные ребята объясняют и демонстрируют младшим или менее 

подготовленным воспитанникам технику приемов борьбы, контролируют выполнение заданий. 

Создается особый стиль взаимоотношений, особая обстановка, в которой многие могут 

проявить себя в роли наставника, педагога.  

Важным условием эффективной подготовки спортсменов к соревнованиям (и к жизни) 

является формирование навыков самодиагностики, самоанализа. Так воспитанники совместно с 

педагогом заполняют диагностические карты, в которые включены не только разделы, 

определяющие уровень физической подготовки (физическая готовность), но и 

психологическую и морально- этическую готовность. 

В объединении существует система тестов и контрольных занятий, с помощью которых 

педагог может отследить, как воспитанники усваивают программный материал. 

Занимаясь в объединении «Юнармейская подготовка» ребята изучают приемы 

спортивного самбо и дзюдо и боевого самбо для участия в соревнованиях и получения 

спортивных разрядов. Для достижения разрядов необходимы не только регулярные тренировки 

с тренером, но и четкое выполнение заданий, которые педагог дает на дом. Научить 

преодолевать физические и психологические нагрузки можно путем постепенного увеличения 

объема и интенсивности тренировок, участием в соревнованиях различных уровней. Очень 

важно научить ребят бороться с негативными эмоциями после неудачных выступлений, для 

этого проводится тщательный анализ всех выступлений, разбираются ошибки и 

отрабатываются правильные тактические и технические действия (они должны доводиться до 

автоматизма). Соревнования являются одновременно и формой проведения занятий, и формой 



контроля. В первый год обучения соревнования делятся: на мини- соревнования, соревнования 

внутри секции, матчевые встречи и соревнования на районном уровне. 

Правильно оценить ситуацию с учетом характера действий противника и принять 

оптимальное решение в конкретных сложных условиях помогают теоретические занятия, где 

рассматриваются варианты поведения в различных экстремальных ситуациях. Например, 

ребятам объясняется, что при отражении атаки двух противников необходимо занять более 

выгодную для себя позицию (добиться, чтобы нападающие могли атаковать только с одной 

стороны, т.е. встать спиной к стене, дереву) и быть всё время в движении. 

Очень важно обучить детей и подростков приемам борьбы, чтобы их можно было 

использовать как способы защиты себя и окружающих от угрозы физического нападения. Т.е. 

на занятиях большое внимание уделяется нравственному аспекту единоборств, разбираются 

ситуации, в которых существует угроза личной безопасности, определяются границы 

применения известных приемов, акцентируется внимание на ценности человеческой жизни. 

Воспитать ответственность за принятые решения поможет знание статей Уголовного 

Кодекса, в которых рассматривается ответственность подростков. В программе предусмотрено 

знакомство с. такими статьями, для разъяснения которых приглашаются юристы, представители 

правоохранительных органов. 

 

3. Ориентирование в системе подготовки "Юнармейцев" 
 

На занятиях в объединении ребята получают основы знаний по ориентированию на 

местности. Изучение знаков может проводиться по карточкам в виде игры, где побеждает тот, 

кто набрал больше карточек с известными ему знаками. После изучения всех знаков сдается 

устный зачет также по карточкам, но индивидуально. Практические навыки пользования 

картами и компасом приобретаются при выездных занятиях на ориентирование в парки Санкт-

Петербурга и пригородов. Все это закрепляется во время летних учебно-тренировочных сборов 

в полевых условиях. Перед выездными занятиями обязательно проводится инструктаж.  

Закрепление навыков происходит в процессе игр на местности, тренировочных занятий 

в лесах и парках Ленинградской области.  

Контроль усвоения знаний может проводиться также в форме игры, на соревнованиях, 

на учебно-тренировочных сборах в полевых условиях. 

 

4. Стрельба как часть военно-спортивной подготовки 
 

Ребята изучают различные приемы стрельбы от самых простых: стрельба лежа, с колена, 

стоя, до сложных – скоростная стрельба, стрельба с изменением позиций (с перекатами). 

Изучаются тактико-тактические характеристики винтовки ИЖ-61, правила ухода за оружием, 

основные понятия баллистики. Для тренировок применяются различные виды мишеней. К 

тренировкам по стрельбе допускаются только учащиеся, сдавшие индивидуальный зачет по 

технике безопасности при работе с оружием в тире. 

Эффективной формой работы по данной теме является работа с родителями в виде 

организации соревнований по стрельбе из пневматического оружия «Семейный тир». 

 

5. Государственная символика, воинские знаки различия Российской Армии 
 

Обучающиеся узнают историю создания знаков государственной символики (флаг, герб, 

гимн) в ходе бесед, самостоятельной работы с литературой, просмотра компьютерных 

презентаций патриотической направленности. Перед началом соревнований по стрельбе, по 

самбо и дзюдо районного масштаба, местных итоговых соревнований создается торжественная 

обстановка, обязательно звучит гимн нашего государства, победители предыдущих 

соревнований поднимают флаг России. Использование государственной символики во время 

соревнований дает наилучший эффект ее внутреннего принятия.  



Изучение знаков воинских различий проводится с использованием литературы, 

дидактических карточек, образцов настоящих погон, а закрепление происходит во время 

ролевых игр. В конце года проводится зачетное занятие по знакам воинских различий. 

 Очень важным условием для формирования патриотизма является организация 

экскурсий в воинские части Ленинградской области, в музеи, походы по местам боевой славы. 

С воспитанниками проводятся беседы, в которых педагог акцентирует внимание на том, что 

спортивные результаты, показанные на соревнованиях – это не только личное дело каждого, но 

и ответственность перед коллективом команды юнармейцев, перед коллективом КЦТТ, школы. 

Наблюдения педагога позволяют отметить изменение отношения к символике государства, 

отношение к воинской службе 

 

6. Туристская подготовка 
 

Основные туристские знания и навыки приобретаются до летних сборов. Ребята учатся 

ставить палатки различных типов прямо во дворе ЦДЮТТ при различных погодных условиях и 

сдают зачет на скорость постановки. Изучают основы первой медицинской помощи при 

порезах, ушибах, переломах конечностей, легких ожогах. На выездных занятиях в леса 

Ленинградской области изучаются разновидности костров, способы их разведения в различных 

погодных условиях.  

В рамках летней учебно-оздоровительной кампании проводятся учебно-тренировочные 

сборы. Во время сборов ежедневно проводится утренняя зарядка, дневные тренировки по 

единоборствам, проводятся спортивные игры, соревнования. Ребята учатся преодолевать 

военизированную полосу препятствий, управлять лодкой. Ребята сами готовят пищу, следят за 

порядком в лагере, несут охрану. Во время сборов проводятся различные творческие конкурсы, 

вечера песен. Ведется фото, видеосъемка. Оформляется фото и видеоархив. Перед походом 

воспитанники создают творческие работы – рефераты по самостоятельно выбранным темам 

(природа, животные, правила оказания мед. помощи, история мест, в которых будет проходить 

поход, культурная программа), а после - ребята пишут отчеты, касающихся любых аспектов 

прошедших сборов. Использование метода творческих работ, поисковой деятельности 

стимулирует самостоятельную работу, помогает привлечь родителей к работе секции. 

 

7. Соревнования 
 

Соревнования по дзюдо, самбо, стрельбе и ориентированию в течение учебного года 

проводятся в соответствии с Положениями, разработанными в ЦДЮТТ или присылаемыми из 

внешних организаций (спортивных клубов, федераций дзюдо, самбо и др.).  В программе 

предусмотрена возможность участия в соревнованиях по дзюдо и самбо на различных уровнях: 

от классификационных соревнований внутри секции до Всероссийских и Международных 

соревнований 

Периодически необходимо участие в показательных выступлениях на районном и городском 

уровне для создания определенного имиджа секции, рекламы этого направления среди 

подрастающего поколения. 



Приложение 3 

 

Тестовые задания 

для определения уровня физической подготовленности детей 
 

1) Проверка силовых качеств (сила рук) 

a) Отжимание от пола, в упоре лежа - (количество раз за 10 сек) 

b) Подтягивание на турнике - (количество раз) 

c) Вис на турнике на согнутых руках - (время в секундах) 

2)  Проверка силовых качеств (сила ног) 

a) Приседания - (количество раз за 10 сек) 

b) Приседания на одной ноге, упражнение «Пистолет» - (количество раз) 

3) Упражнение на пресс «складывание» (количество раза 10 сек) 

4) Проверка координации и вестибулярного аппарата 

Упражнение:  

a) кувырок вперед, назад, упражнение делается в среднем темпе (3-4 поворота) 

b) встать, обе ноги вместе, руки вперед в стороны 

Задача: удержать равновесие (для начинающих – ноги вместе, для подготовленных 

спортсменов – стоя на одной ноге с закрытыми глазами).  

 

Тестирование силовых качеств и скоростной выносливости  
 

           Группа ___________________                                 Учебный год 

_________________________ 

 

№ ФИ 

Жим лежа Подтягивание Вис Приседания Пистолет Складывание 

                  

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

…                    

15                    

 



Приложение 4 

Примеры карточек с индивидуальными разноуровневыми заданиями. 

 

1. Развитие скоростных способностей: 

 

- исходное положение - ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях 

- делать «подвороты» на 180 градусов, раз через правое, раз через левое плечо с 

возвращением в исходное положение (для начинающих 15-20 сек, для подготовленных – 

30-60 сек) 

Темп задается самостоятельно и должен поддерживаться постоянным во время всего 

упражнения. 

 

 

2. Развитие вестибулярного аппарата и устойчивости 

 

- исходное положение – руки на поясе 

- 1 - 4 поворота на 360 градусов с наклоном головы вперед 

- 4 поворота на 360 градусов с наклоном головы назад 

- темп – 1 поворот в секунду 

Задача: после выполнения задания – сохранить устойчивое равновесие (для начинающих – 

ноги вместе, для подготовленных спортсменов – стоя на одной ноге с закрытыми 

глазами) 

 

 

Примеры карточек с домашним заданием 

 

1. Развитие вестибулярного аппарата 

 исходное положение - стоя, ноги врозь, 

 пятка левой ноги касается носка правой, аналогично наоборот руки вперед и в 

сторону,  

 задача: удержать равновесие с поворотами головы вправо и влево 

 темп: 2 движение в секунду, время 1 мин (для более подготовленных упражнение 

может делаться с закрытыми глазами) 

 

 

2. Общеразвивающие гимнастические упражнения 

 бег с поворотами на 360 градусов через правое и левое плечо 

 передвижения с прыжками на двух ногах с поворотами на 360 градусов через правое 

и левое плечо 

 передвижение прыжками на одной ноге с поворотами на 360 градусов через правое и 

левое плечо 

 передвижение прыжками в низком приседе с поворотами на 360 градусов через 

правое и левое плечо 



Приложение 5  

 

 



Приложение 6 

 
В объединении «Юнармейская подготовка» существует система тестов и контрольных 

занятий, с помощью которых педагог может отследить, как воспитанники усваивают 

программный материал, а также степень моральной готовности к использованию 

приобретенных навыков. Это осуществляется с помощью карты наблюдений «Готовность к 

участию в соревнованиях». 

Карта имеет три раздела по видам готовности: физическая, психологическая и морально-

этическая. 

 

 

Карта наблюдений «Готовность к участию в соревнованиях» 

 

ФИО ________________________________________________ 

 

Возраст_____________________________________ 

 

Группа ______________________________________ 

 

Дата 

Виды готовности 

    

Физическая готовность 
    

Кол-во отжиманий     

Кол-во подворотов     

Пресс     

Кол-во отжиманий     

Кол-во подтягиваний     

Кол-во подтягиваний     

Психологическая готовность     

Боязнь соперника     

Настрой на поединок     

Самовнушение     

Самооценка готовности     

Умение контролировать физ. силу и 

управлять эмоциями 

    

Морально-этическая 

готовность 

    

Принцип «Не навреди сопернику»     

Уважение к сопернику     

Уважение к судьям     
 



Приложение № 7 

 

Приемы самообороны 

при защите от вооруженного противника 
 



Приложение 8 

 

Материалы лекции 

«Юридические аспекты самообороны». 
Каждый человек имеет право на жизнь. Но, если верить судебной статистике, зачастую 

только жесткая самооборона может помочь отстоять ее. Однако же, когда зарвавшегося 

хулигана и удается остановить, то встает вопрос, а не перегнули ли палку и удалось ли остаться 

в рамках ст. 13 УК РФ (необходимая оборона) или перешли под юрисдикцию ст. 108 и 111 

(убийство и нанесение тяжких повреждений при превышении пределов обороны), а может 

быть, даже и под юрисдикцию ст.102 (умышленное убийство). Летом 1995 года в УК РФ была 

изменена статья о необходимой обороне. Если до этого правомерной считалась, прежде всего, 

защита "интересов общества и государства", то теперь во главе угла встала "защита прав и 

законных интересов обороняющегося". Строго говоря, если раньше сторож имел больше прав 

стрелять по мальчишкам, ворующим яблоки, чем возвращающийся с работы инженер ударить 

напавшего на него хулигана или бандита, то они уравнялись в правах.  

Другое важное изменение: обороняющийся не обязан обращаться к кому-либо за 

помощью, если сам может пресечь агрессию. В то время, как согласно старой редакции, прежде 

чем обороняться жертва была обязана призвать на помощь чтобы защититься от напавшего на 

него. Новая редакция гласит: "...Каждый гражданин имеет право на самозащиту. Это право 

принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за 

помощью к другим лицам или органам власти".  

И третья, очень важная поправка: защищающийся может нанести любой вред 

нападающему. Правда, это возможно лишь в случае "применения тяжкого насилия" или 

осуществления угрозы "применения тяжкого насилия". Вот в определении, "существовала ли 

угроза тяжкого насилия" или нет, и проходит та граница, которая превращает обороняющегося 

в преступника. Если будет признано, что реальной угрозы не было, а были допущены 

"умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства", то 

слабая надежда остается только на характеристики с места работы или учебы. Правда, в 

последние годы юридическая практика либерализовалась - ведь сегодня практически каждый 

имеет шанс быть втянутым в уличную схватку не на жизнь, а на смерть. В 60-70-е годы, если 

нападавший был убит обороняющимся, наверняка была бы применена статья о превышении 

пределов необходимой обороны. Теперь - нет. Однако в районных судах стереотипы прошлого 

до сих пор сильны, поэтому несколько практических рекомендаций. Итак, женщина, инвалид, 

престарелый или ребенок имеют больше шансов не превысить пределов необходимой обороны. 

Взрослому же мужчине лучше сделать все возможное, чтобы избежать схватки. Если же она 

неизбежна, то, по возможности, надо привлечь внимание потенциальных свидетелей, чтобы на 

следствии они могли подтвердить, кто оборонялся, а кто - нападал. Если нападающий 

безоружен, а Вы не готовы вступить с ним в кулачный бой, попытайтесь использовать не нож 

или пистолет, а подручные средства - например, валяющийся поблизости обломок трубы. 

Однако, если потом обнаружится, что на ней была предусмотрительно сделана рукоятка из 

изоленты, то такая труба - никакое не подручное средство, а обыкновенное холодное оружие. 

Зонтик или журнал, свернутый в трубочку, которым можно пребольно ткнуть налетчика, кроме 

всего прочего еще и гораздо эффективнее, чем, например, велосипедная цепь. Если же все-таки 

решились применить оружие, то никогда не наносите удар первым (если, конечно, точно 

убеждены, что хулиган не вооружен). Вряд ли он сможет убить с одного удара, а выбитый зуб, 

пара синяков на суде будут доказательством в вашу пользу.  

Согласно действующему уголовному законодательству каждый человек, оказавшийся в 

ситуации необходимой обороны, имеет право на "первый выстрел". Но если вы решили 

применить огнестрельное оружие, то постарайтесь первый выстрел произвести по ногам или в 

руку. И поверьте: обмануть следователей, сначала выстрелив в голову, а потом в руку, 

невозможно. Экспертиза точно определит, от какого по счету выстрела - первого или нет - 

произошло ранение. И, хотя любая техника, будь то восточные единоборства, самбо или 

"русский стиль", вряд ли может сравниться с "кольтом" 45-го калибра, лучше всего, если 



сможете остановить нападающего с помощью "голых рук". При этом не слишком думайте о 

красоте исполнения сложных японских ударов. Практика показывает, что спортсмены зачастую 

проигрывают уличным бойцам, для которых главное - результат. Вообще, техника уличных 

драк, подобная широко разрекламированного "взрывного метабоя", имеет преимущество хотя 

бы в том, что драки нацелены на моментальное (в 5 - 10 секунд) выведение нападающего из 

строя. А скоротечность схватки является тоже фактором в пользу обороняющегося: попробуй за 

5 секунд пойми, хотели тебя убить или только покалечить. Кстати, если в конце 70-х - начале 

80-х годов применение восточных единоборств являлось отягощающим фактором, то теперь 

вправе применять приемы, нацеленные на крайнюю жестокость к нападающему. Но добивать 

противника, который уже повержен, нельзя. Тут можно получить не только "превышение", но и 

"умышленное убийство". А это совсем другая статья УК РФ". Но если действительно угрожает 

опасность, не раздумывайте долго и, вступив в драку, бейтесь до конца, не стесняясь в выборе 

средств. Жизнь того стоит. Лучше отвечать на вопросы следователя по поводу правомерности 

содеянного, чем оказаться инвалидом или потерять близких.  

И вот в 2002 г. Госдума расширила права граждан на самооборону и разрешила 

россиянам не соизмерять свои действия с понятием "необходимой самообороны". В УК 

вводится норма, согласно которой "не является преступлением причинение любого вреда 

нападающему, если это нападение угрожало жизни". Изменение было внесено в Уголовный 

кодекс по инициативе депутатов фракции "Яблоко" Сергея Иваненко и Игоря Артемьева. 

Иваненко напомнил, что действующая до сих пор норма Уголовного кодекса предусматривает, 

что "не является преступлением причинение вреда тому, кто совершает покушение, если при 

этом не было превышено пределов необходимой самообороны".В связи с этим Иваненко 

заявил, что "в экстремальной ситуации человеку, жизни которого угрожает опасность, трудно 

соизмерить свои действия с характером действий нападающего, а ценность человеческой жизни 

велика настолько, чтобы считать правомерными любые действия, предпринимающиеся для ее 

защиты". При необходимых для принятия решений 226 голосах закон поддержали 365 

депутатов, голосов против не было, воздержался один.  

Новый Закон о самообороне, разрешивший гражданам защищать свою жизнь любыми 

способами, вплоть до убийства, породил массу волнений. Одни трактуют новшество так: можно 

убивать каждого. Другие уверены, что ничего не изменилось: статью о превышении 

необходимой обороны никто не отменял и за это продолжают судить. Как же себя вести при 

встрече с опасным противником? Разъясняет ситуацию судья Верховного суда РФ. Во-первых, 

давайте посмотрим, что именно изменилось в законе. Прежняя норма УК гласила, что при 

самообороне "не является преступлением причинение вреда посягающему лицу, если при этом 

не было допущено превышение пределов необходимой обороны". Теперь же уточняется что "не 

является преступлением причинение вреда" нападающему, если преступное посягательство 

"было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося, либо с непосредственной 

угрозой такого насилия". До сих пор любые действия, связанные с сопротивлением 

преступнику, оценивались с позиций соотношения сил нападения и защиты. "Превысил" или 

"не превысил" - это грань довольно субъективная, и в большинстве случаев человек, который 

пресекал нападение, оказывался на скамье подсудимых. Новый закон в этом плане не сильно 

отличается от старого, но он, по крайней мере, развязывает руки гражданам при самых опасных 

формах нападения - когда преступник вооружён и представляет явную угрозу для жизни. 

Фактически случаи самообороны разделились на 2 категории:  

 если нападение не представляет прямой угрозы для жизни или здоровья, то действует 

тот же принцип, что и раньше - оценивается соответствие средств защиты и нападения;  

 если нападение опасно, то закон в этом случае предоставляет защищающемуся 

возможность обороняться.  

Другими словами, если раньше законопослушный гражданин, защищаясь от 

вооружённого нападения, убивал нападающего, то в 99 случаях из 100 признавался виновным в 

превышении необходимой обороны. Судьи, правда, могли смягчить меру условного наказания. 

Поэтому всегда приходилось прикидывать, как давать отпор врагу. Теперь же при малейшей 



угрозе жизни со стороны вооружённого нападающего, его можно смело убивать, тут вопросов 

нет. 

 

Статья 37. Необходимая оборона 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны.  

2. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право 

принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного 

посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.  

3. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно 

не соответствующих характеру и степени общественной опасности посягательства. 

Внести изменение в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст.2954), изложив ее в следующей 

редакции:  

Статья 37. Необходимая оборона 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия.  

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру 

и опасности посягательства.  

3. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право 

принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного 

посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Президент Российской Федерации В.Путин  

 

Комментарий к статье 37 

1. Под необходимой обороной понимается правомерная защита от общественно опасного 

посягательства путем причинения вреда посягающему. Каждый человек имеет право на защиту 

своих прав и законных интересов, прав и законных интересов другого лица, общества и 

государства от общественно опасного посягательства. Право на необходимую оборону вытекает 

из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь. Статья 45 Конституции РФ 

провозглашает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. Необходимая оборона является обстоятельством, исключающим 

общественную опасность и противоправность, а, следовательно, преступность и наказуемость 

действий обороняющегося. Эти действия, хотя формально и подпадают (по внешним данным) 



под признаки предусмотренного уголовным законом деяния, на самом деле являются 

общественно полезными, поскольку служат интересам предотвращения и пресечения 

преступлений. 

2. Осуществление акта необходимой обороны - субъективное право гражданина. На 

гражданах не лежит правовая обязанность осуществлять акт обороны. В определенных 

ситуациях оборона от преступного посягательства может являться моральной обязанностью, 

общественным долгом гражданина. Однако на определенной категории лиц в ряде случаев 

лежит не только моральная, но и правовая обязанность обороняться от происходящего 

нападения. К числу таких лиц относятся сотрудники милиции, других подразделений органов 

внутренних дел, военнослужащие, сотрудники Федеральной службы безопасности, 

федеральных органов государственной охраны, других охранных служб, инкассаторы и проч. 

Осуществление акта необходимой обороны со стороны этих лиц является их служебным 

долгом. 

3. Условия правомерности акта необходимой обороны принято подразделять на 

относящиеся к посягательству и защите. Посягательство должно быть: а) общественно 

опасным; б) наличным; в) действительным (реальным). 

4. Право на оборону порождает только общественно опасное посягательство на 

правоохраняемые интересы. Чаще всего оборона осуществляется против преступного, уголовно 

наказуемого посягательства. Однако не требуется, чтобы посягательство было непременно 

преступным. Достаточно, чтобы оно было общественно опасным и по объективным признакам 

воспринималось как преступное нападение. Поэтому допустима необходимая оборона от 

посягательства душевнобольного, малолетнего или лица, действующего под влиянием 

устраняющей его вину фактической ошибки (Постановление Пленума Верховного Суда СССР 

"О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 

общественно опасных посягательств" от 16 августа 1984 г. N 14 <1>. 



Приложение № 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лично-командных соревнований «Полоса разведчика» 
 

1. Цели и задачи. 

 Формирование психологической устойчивости к экстремальным ситуациям.  

 Отработка навыков ориентирования и скоростной стрельбы в условиях сложной 

пересеченной местности.  

 Формирование таких качеств личности, как настойчивость и упорство в 

достижении цели, уверенность в собственных силах, чувство товарищества и личной 

ответственности за свои поступки. 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся в период летних спортивно-оздоровительных сборов в полевых 

условиях или во время выездных занятий. 

3. Руководство соревнованиями. 

Руководство осуществляет руководитель сборов Абрамов О.Ю. и его помощник. 

4. Требования к участникам соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники объединения «Юнармейская 

подготовка» («Юнармеец»). 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим положением и правилами соревнований 

по стрельбе, спортивному ориентированию и туризму, инструкцией по технике безопасности; 

Соревнования проводятся без разделения на возрастные группы; 

Состав команды 4 человека (командный зачет); 

Личное первенство – отдельный старт; 

Очередность прохождения «полосы» определяется жеребьевкой; 

Этапы «полосы» и её прохождение описаны ниже; 

6. Система зачета и определение победителей. 

Первое место присуждается за лучшее время; 

Лучшее время – это наименьшее время, затраченное на преодоление «полосы» в личном и 

командном зачете; 

Остальные места определяются от лучшего времени. 

7. Награждение победителей.  

 Команда, занявшая первое место, награждается дипломом, а участники призами; 

 Участники команд, занявших второе и третье места, награждаются призами; 

8. Техническое обеспечение. 

 винтовки пневматические ИЖ 61, пули (4,5 мм); 

 лодки («пеллы»); 

 буек для водного этапа; 

 веревки; 

 «ранец десантника»4 

 макет гранаты; 

 медицинская сумка; 

 карты спортивного ориентирования, компасы; 

 противогазы. 

9. Медицинское обеспечение. 

Сумка медицинская с медикаментами и перевязочным материалом; 

 

 



 «Полоса разведчика» 
 

1 этап: Старт. Бег 100 метров. 

2 этап: Метание гранаты в цель на точность. 

3 этап: Бег 200 метров. Стрельба из положения «лежа». Стрелять до поражения цели. 

4 этап: Ориентирование – взять 2 контрольных пункта (КП). Расстояние примерно 300 

метров. 

5 этап: Стрельба из укрытия с «колена» или из положения «стоя». Одна цель. 

6 этап: Бег 200 метров. 

7 этап: Преодоление песчаного склона «Наклонные перила» (подъем по наклонной плоскости с 

помощью веревки, умение вязать узлы) – 20 м 

8 этап: Стрельба по цели (до её поражения) из любого положения. Одна цель. 

9 этап: Бег по сложно-пересеченной местности 200 метров. 

10 этап: «Санитарный пост» - оказание первой медицинской помощи. Для командных 

соревнований – переноска «раненого» на 150 метров. 

11 этап: «Зона химического поражения»: надевание противогаза (для командного и личного 

состава). Для командных соревнований – одевание противогаза на «раненого». 

12 этап: Бег в противогазе 100 метров. 

13 этап6 Стрельба в противогазе из любого положения до поражения цели. Одна цель. 

14 этап: «Выход их зоны поражения»: снятие и укладка противогазов. Бег 100 метров. 

15 этап: Стрельба из любого положения до поражения цели. Одна цель. 

16 этап: Бег 100 метров. 

17 этап: Преодоление водной преграды с помощью лодки. Дистанция 250 м. 

18 этап: «Снятие часового» - применение приемов боевого самбо. Бег 50 м. 

19 этап: Стрельбище – пять целей. Стрельба до поражения всех целей или до окончания 

боезапаса. 

20 этап: Бег 50 метров. Финиш. 

 

 Боезапас для прохождения всей «полосы» - 50 пуль; 

 За непораженные цели участнику или команде прибавляется 30 штрафных секунд; 

 Участники или команда стреляют до окончания боезапаса или до поражения всех целей; 

 Вся дистанция примерно 2 км. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ «ПОЛОСА РАЗВЕДЧИКА» 

 
1. Все соревнования проводятся при строгом соблюдении правил инструкций: 

 Инструкция № 2 по охране труда при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

 Инструкция № 8А по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

 Инструкция № 24 (для учащихся) по охране труда при проведении стрельбы в 

тире. 

 Инструкция № 28 по предупреждению дорожно-транспортного травматизма с 

обучающимися и воспитанниками. 

 Инструкция № 31 при несчастных случаях, произошедших с обучающимися во 

время образовательного процесса. 

 Инструкция № 32 по охране труда при проведении спортивных соревнований. 

Инструкции утверждены приказом по КЦТТ. 



2. К соревнованиям допускаются учащиеся, сдавшие зачет по технике безопасности (по 

конкретным видам деятельности, см. пункт 1). 

3. На соревнования не допускаются воспитанники при явных признаках плохого 

самочувствия: 

 При различных болях; 

 При повышенной или пониженной температуре; 

 При наличии травм. 

4. На время проведения соревнований, связанных со стрельбой из пневматической 

винтовки, обязательно выставляются посты наблюдения. Если пост удален на большое 

расстояние, то он должен быть радиофицирован. Посты, находящиеся в зоне хорошей 

видимости, укомплектованы флажками ярко-красного цвета. 

5. На соревнованиях, связанных с преодолением водной преграды, лодка должна быть 

укомплектована спасательными средствами. Во время прохождения водного маршрута 

участник обязан надеть жилет на себя. К участию в данных соревнованиях допускаются 

ребята, умеющие плавать. 

6. На время проведения соревнований по метанию «гранаты» выставляются посты 

наблюдения. Находиться в зоне метания «гранат» запрещается. 

7. При прохождении «наклонных перил» страховка обеспечивается применением 

участниками схватывающего узла при движении. 

 

 



Приложение 10 

Сценарный план 

конкурса «Мода-Вуокса» 
 

Конкурс проводится в рамках досуговой программы во время учебно-тренировочных сборов 

в полевых условиях в свободное время (например, вечером) 

Участники – дети, участвующие в учебно-тренировочных сборах. 

Конкурс судит детское жюри (4-5 человек) 

Задание на конкурс: создать свою неповторимую коллекцию летней туристской одежды из 

природных материалов (даров природы) 

Награждение: 

 награждаются все участники 

 победитель награждается суперпризом 

Необходимые материалы: природные материалы, сладкие призы (конфеты, печенье и др.), 

суперпризы – сгущенка! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


