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РАЗДЕЛ 1. Структура программы 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом (в ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу 

01.09.2021); с Приказом министерства просвещения России от 28.08.2020 №442 (ред. от 

20.11.2020) «Об утверждении  порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам  начального общего и среднего общего образования»; с Постановлением 

главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении правил 

СП 2,4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; с нормативными документами по 

дополнительному образованию, Уставом  МОУ ДО «Центр творческого развития», 

является авторской дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей, социально-

гуманитарной направленности.  

Актуальность программы. Появление программы «Кадетское воспитание» 

обусловлено: 

- во-первых, ростом неблагоприятных тенденций с ухудшением состояния здоровья 

у школьников, всего здоровых детей только 26,7%, это связанно также с недостаточной 

эффективностью используемых в общеобразовательных школах методов  

оздоровительного воспитания при традиционной организации учебно-воспитательного 

процесса (Роспотребнадзор).  

- во-вторых, слабой разработанностью организационно-методических приемов по 

стимуляции оздоровительных и адаптивных возможностей организма (с ожирением около 

25% детей), с учетом личностно-психологических особенностей (20% подростков 

подвержено депрессиям, психоэмоциональная неуравновешенность – 45%) и возрастных 

особенностей (физическая агрессия - 50%; вербальная агрессия -72%) мальчиков-

подростков (Кадетское образование в России - проблемы и перспективы его развития: 

материалы I Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Т.И. Березиной. 

– Новосибирск: изд. НГПУ, 2002. – 138 с.). 

- в-третьих, отсутствием четких рекомендаций и апробированных методик по 

формированию в мальчике-подростке  личностных черт присущих будущему мужчине, 

более 30% мальчиков воспитывается в неполных семьях (Клопова О.В. Особенности 

формирования личности мальчиков-подростков из неполных семей: психологические 

исследования. СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2012. Том 5. № 23. С. 10). 

- в-четвертых, недостаточностью действенных педагогических технологий 

гендерного типа1 по осуществлению оздоровительного воспитания подростков в 

образовательных учреждениях. 

Особенности программы. 

Ученные отмечают, что неудачно организованное дошкольное и школьное 

образование играет отрицательную роль, как в укреплении здоровья, так и в процессе 

формирования мальчика в мужчину (Базарный В.Ф. Здоровье и развитие   ребенка:  

экспресс-контроль  в  школе  и  дома.  М.:  АРКТИ,  2005. 176 с.). 

Все выше сказанное и поставило перед обществом и системой образования научный 

и социальный заказ – о создании системы кадетского воспитания, в рамках которой бы 

целенаправленно велось воспитание и обучение подростков. 

Большой популярностью среди российских подростков, а особенно мальчишек 

пользуются кадетские образовательные учреждения, которые существуют в России уже 

более 25 лет. При обучении в кадетских образовательных учреждениях подростки видят 

 
1 Отечественная гендерная педагогика и психология получила развитие только в середине 1990-х гг. 



 

 

перспективу своего будущего, что формирует мотивацию и настойчивость в достижении 

поставленной цели. Кадетское образование реализуется в РФ через образовательные 

организации кадетского типа (СВУ, НВМУ, Президентские кадетские училища), а также 

кадетские школы, кадетские классы и кадетские клубы. Основой кадетского образования 

является кадетское воспитание. 

 

Информационная справка: 

     Кадетский клуб – форма дополнительных образовательных услуг, реализуемых во вне 

урочное время по дополнительной общеобразовательной программе,  в целях подготовки 

учащихся к поступлению в кадетские образовательные учреждения и ВУЗы силовых 

ведомств России. Воспитанники кадетского клуба носят кадетскую форму, выполняют 

кодекс чести кадета и учатся жить по распорядку дня с воинским укладом. 

     Кадет - это мальчик-подросток, получающий в общеобразовательной школе среднее 

образование, а в кадетском клубе интеллектуальное, культурное, физическое, духовно-

нравственное воспитание, адаптацию к жизни в обществе и подготовку к служению 

Отечеству на поприще государственной гражданской и  военной службы.  

      Кадетское воспитание – это целенаправленная содержательная профессиональная 

деятельность педагогов, воспитателей и учителей  основанная на воинских и кадетских 

традициях, содействующая максимальному развитию личности воспитанника (кадета) и 

формирующая из него настоящего мужчину, убежденного патриота, здорового и 

грамотного гражданина, умелого защитника Родины, с целью подготовки его для служения 

Отечеству на государственном и военном поприще. 

 

Педагогическая целесообразность. 

          Работа кадетского клуба при МОУ ДО «Центр творческого развития» позволяет в 

условиях Боровского района позволяет учитывать возрастные и психолого-

физиологические особенностей развития подростков, применять педагогические 

технологии, формы и методы воспитательной работы необходимые для достижения 

поставленной цели.  

     Кадетское воспитание в клубе направлено на развитие в каждом учащемся духовных и 

физических способностей, на формирование характера, воспитание качеств благочестия и 

долга, упрочение задатков тех нравственных качеств имеющих первостепенное значение в 

становлении гражданина, служащего Отечеству, какой бы профессиональный путь он не 

выбрал в дальнейшем. 

Основная миссия кадетского клуба: 

     По отношению к кадетам: Воспитание настоящего мужчины, убежденного патриота, 

здорового и грамотного гражданина, умелого защитника Отечества. 

     По отношению к родителям: вовлечение в совместную воспитательную деятельность 

и готовность к конструктивному взаимодействию. 

     По отношению к социуму: согласованность действий всех субъектов воспитания. 

  Данная программа является - авторской, её содержание вариативно и гибко. Программа 

открыта для внесения изменений и коррекций, расширения, с учетом педагогических задач, 

запросов детей и их родителей. На базе данной программы  строится  работа, отвечающая 

интересам и социальным запросам общества Боровского района, интересам различных 

возрастных групп подростков и взрослого населения.  

     Адресат программы.  

Возраст учащихся,  на которых рассчитана программа «Кадетское воспитание» – от 9 до 17 

лет. Воспитанником кадетского клуба может стать любой желающий подросток, имеющий  

требуемое состояние здоровья (1 - 2 группа здоровья). 

     Состав клуба – постоянный.   Число учащихся в группе до 15 человек, количество групп 

не ограничено. 

Форма обучения – очная. 



 

 

Форма занятий – групповая. 

Уровень освоения программы – углубленный. 

Сроки освоения программы – 3 года. 

 Этапы реализации программы: 

     Год обучения Возраст Режим занятий 
Количество 

часов в год 

1 год обучения – 

«1 курс» 
9 - 11 лет 

3 раза в неделю:  

по 2 часа  в день  

и 15 мин. переменой 

216 час/год 

2 год обучения – 

«2 курс» 
12 - 14 лет 

3 раза в неделю:  

по 2 часа  в день  

и 15 мин. переменой 

216 час/год 

3 год обучения – 

«3 курс»  
15 - 17 лет 

3 раза в неделю:  

по 2 часа  в день  

и 15 мин. переменой 

216 час/год 

 

Виды занятий: рассказ-беседы, классно-групповые занятия, военно-спортивные игры, 

тренажи, отработка нормативов, семинары, спортивные соревнования, патриотические 

акции и вахты. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовные и 

культурные традиции своей малой родины.  

Задачи программы: 

Обучающие  

1. Обучить учащихся твердым и правильным навыкам в обслуживании себя, выполнению 

требования личной и общественной гигиены. 

2. Научить правилам поведения в обществе, этике и этикету. 

3. Разучить патриотические, строевые и кадетские песни. 

4. Обучить практическим навыкам оказания первой до врачебной помощи. 

5. Научить правилам обращения с оружием, средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожных покровов. 

6. Привить строевую выправку, обучить строевым навыкам. 

7. Научить работе с топографическими картами, компасом и курвиметром. 

8. Научить навыкам организации и выполнения проектной деятельности. 

 

Развивающие 

1. Расширить культурный кругозор подростков, познакомить их с биографиями 

выдающихся исторических личностей кадет, вышедших из кадетской среды. 



 

 

2. Ознакомить подростков с профессиями силовых ведомств, развить мотивацию и 

устойчивый интерес к героическим профессиям, таким как военнослужащий пожарный, 

спасатель, полицейский. 

3. Развить творческую активность, наблюдательность и креативный подход к выполнению 

индивидуальных заданий и проектов. 

4. Сформировать познавательный интерес и способность к самообразованию. 

5. Привить интерес к русским народным песням, бальным танцам и балам. 

 

Воспитательные 

1. Сформировать активную гражданскую позицию, непримиримость к унижению достоин-

ства человека, определить свое место в жизни. 

2. Привить любовь к Родине, государственным, военным и кадетским символам, 

национальным традициям. 

3. Поддержать и развить самостоятельность и решительность в принятии продуманных 

решений. 

4. Воспитать у подростков свойства характера со следующими основными личностными 

проявлениями, такими как: дисциплинированность, трудолюбие, инициативность, целе-

устремленность и др. 

5. Выработать у подростков черты характера такие как храбрость, мужество, сила, 

ловкость, выносливость. 

6. Научить подростков умению работать в составе команды. 

7. Организовать встречи подростков с ветеранами войн, участниками локальных 

конфликтов и боевых действий. 

 

1.3. Содержание программы 

 1.3.1. Учебно-тематический план 1 года обучения: 

№  

п\п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля 

 

 

 

всего теория практ

. 1. Введение в программу. 2 2 -  

1.1. Цели и задачи курса первого года обучения. 1 1 -  

1.2. Особенности системы кадетского воспитания 1 1 -  

2. История развития российских кадетских 

корпусов.  

18 

 

16 

 

2 

 

семинар 

 
2.1. Российские Императоры и Великие Князья и их 

вклад в  дело развития кадетских корпусов. 

 

 

2 2 -  

2.2. Выдающиеся выпускники кадетских корпусов.  2 2 -  

2.3. Традиции кадетских корпусов. 

 

4 4 -  

2.4. Русские кадетские корпуса за рубежом. 

 

2 2 -  



 

 

2.5. Кадетское образование  в СССР. 2 2 -  

2.6. Кадетское образование в современной России. 

 

4 2 2  

2.7. Кадетские общественные организации. 2 2 -  

3. Защита Отечества – главная функция  

государства. 

8 8   

3.1. Силовые организации Российской Федерации.  8 8   

Зан.1 Состав силовых организаций Российской Федерации. 2 2   

Зан.2 Вооруженные Силы Российской Федерации. 2 2   

Зан.3 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

2 2   

Зан.4 Воинские звания в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

2 2   

4. Индивидуальные средства защиты. 

 

26 4 22 нормативы

ы 4.1. Классификация индивидуальных средств защиты. 2 2 -  

4.2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 24 2 22  

5. Ранняя профессиональная ориентация на  

профессии защитника Отечества. 

. 

 

4 2 2  

5.1. Профессии сотрудников силовых структур. 4 2 2  
6. Основы военной подготовки. 130 28 102 тесты, 

нормативы 

6.1. Основы строевой подготовки. 30 - 30  

6.2. Физическая подготовка. 30 2 28  

6.3. Основы огневой подготовки. 30 4 26  

6.4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

 

14 14 -  
6.5. Основы тактики. 26 8 18  

7. Патриотическое воспитание. 

 

24 - 24 акции 

7.1. Воспитание патриотов Отечества. Участие в  

патриотических мероприятиях и акциях. 

.  

 

24 - 24  

8. Итоговые занятия. 4 2 2 тесты, 

нормативы 

8.1. Промежуточная и итоговая аттестация. 4 2 2  

 ИТОГО: За первый год обучения 

 

216 74 142  

 

Содержание программы 1 года обучения (1 курс): 

 

1. Введение в программу (2 часа). 

Цели и задачи курса первого года обучения. 

Введение в курс, меры и правила безопасности. 

Особенности системы кадетского образования и воспитания. 

Значение кадетского образования в истории России. 



 

 

2. История развития российских кадетских корпусов (18 часов). 

Российские Императоры и Великие Князья и их вклад в дело развития кадетских 

корпусов. 

 Петр Великий -  создатель регулярной Русской армии и основатель офицерского корпуса. 

Первые военные школы в России. Дальнейшее развитие военного образования, создание 

инженерной и артиллерийской школ, Морской  академии. Первый российский кадетский 

корпус – “Корпус Кадетов     Шляхетских Детей”. Царствование Анны Иоанновны. Указ 

1731 года об учреждении "Корпуса Кадетов Шляхетских Детей". Великие Князья и их вклад 

в дело укрепления кадетских корпусов.  Создание системы управления кадетскими 

корпусами. Патронирование и шефство над кадетскими корпусами в Российской Империи. 

Выдающиеся выпускники кадетских корпусов.   

Орлята России – выпускники кадетских корпусов. Великие полководцы и мореходы, 

государственные деятели, художники, поэты, литераторы, музыканты, ученые и 

изобретатели вышедшие из кадетской среды. 

Традиции кадетских корпусов. 

Кадетская символика и атрибутика. Развитие символики и атрибутики кадетских  корпусов.  

Кадетские церемонии и ритуалы.  Развитие кадетских церемоний и ритуалов. Честь 

кадетских погон. Кадетские погоны -  основная отличительная  особенность русских   

кадетских корпусов. Традиции кадетских корпусов.  Кодекс кадетской чести. Права и 

обязанности  кадет. Система  поощрений и взысканий. Воинский уклад и быт кадет. 

Российские кадетские корпуса за рубежом. 

Судьбы кадетских корпусов после революции. Кадетские корпуса в Югославии и   

Франции. 

Кадетское образования в СССР. 

Спецшколы  Наркомпроса с 1936 по 1956 год. Суворовские военные и Нахимовские военно-

морские училища с 1943 по 1956 год.  

Кадетское образование в современной России. 

Кадетские корпуса силовых структур и Минобрнауки РФ. Государственные и 

негосударственные кадетские образовательные учреждения Минобрнауки России. 

Современные кадетские образовательные учреждения Калужской области.  

Кадетские общественные организации РФ. 

Зарубежные кадетские объединения. История развития зарубежных кадетских 

объединений в мире. История развития российских кадетских общественных организаций. 

3. Защита Отечества – главная функция государства. 

3.1. Силовые организации Российской Федерации.  

Состав силовых организаций Российской Федерации. В состав силовых организаций 

обеспечивающих безопасность Российской Федерации входят: Вооруженные Силы 

Российской Федерации; Федеральная служба безопасности; Министерство внутренних дел; 

Росгвардия; МЧС России; Служба внешней разведки и др. силовые структуры РФ. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Вооружённые Силы Российской Федерации 

(далее Вооруженные Силы) — государственная военная организация, составляющая основу 

обороны Российской Федерации. Вооруженные Силы Российской Федерации оснащены 

ядерным и обычным оружием. Война — организованное вооруженное насилие целью 

которого является достижение политических целей. 

Вооруженные Силы предназначены для отражения агрессии, направленной против России, 

для вооружённой защиты территориальной целостности и неприкосновенности её 

территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президент Российской Федерации 

является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Он как Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами – осуществляет 

руководство обороной страны, Вооруженными силами и другими войсками Российской 

Федерации в мирное время.   



 

 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Вооружённые силы состоят 

из трёх видов вооружённых сил, двух отдельных родов войск и специальных войск, не 

входящих в виды вооружённых сил и рода войск.  

Вид Вооруженных Сил – это часть вооруженных сил государства, предназначенная для 

ведения военных действий в определенной сфере: на суше, море, в воздушном и 

космическом пространстве. Вид Вооруженных Сил состоит из родов войск, специальных 

войск и тыла. 

Род войск - это составная часть вида вооруженных сил, включающая воинские 

формирования, которые имеют свойственные только им основные виды вооружений, а 

также обладают методами их боевого применения. 

К видам Вооруженных Сил относятся: 

• Сухопутные войска (СВ); 

• Воздушно-космические силы (ВКС); 

• Военно-морской флот (ВМФ). 

Отдельными родами являются: 

• Ракетные войска стратегического назначения (РВСН); 

• Воздушно-десантные войска (ВДВ). 

Управление Вооруженными Силами осуществляет Министр обороны. Он является прямым 

начальником всего личного состава армии и флота. Он управляет Вооруженными Силами 

через Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Штатная численность Вооружённых сил устанавливается указами  президента  Российской 

Федерации. 

Воинские звания в Вооруженных Силах Российской Федерации. Воинские звания, 

персонально присваиваемые военнослужащим, в соответствии с их служебным 

положением. С помощью воинских званий устанавливаются отношения подчинённости и 

старшинства между военнослужащими, соответствие занимаемым должностям. 

4. Индивидуальные средства защиты (28 часов). 

Классификация индивидуальных средств защиты. 

  ИСЗ органов дыхания и кожных покровов. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

  Устройство фильтрующего противогаза. Предназначение и составные элементы   

  фильтрующего противогаза. Порядок выполнения норматива по одеванию противогаза. 

  Основные требования при выполнении норматива по одеванию противогаза. 

  Выполнение норматива по одеванию противогаза. Тренировка. 

5. Ранняя профессиональная ориентация (4 часа). 

 Профессии сотрудников силовых структур. 

  Профессии офицеров Вооруженных сил, МВД, ФСБ, МЧС. Командиры, инженеры,    

  спасатели, пожарные, оперативные работники, следователи,  работники штабов, узлов   

  связи и др. Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил РФ.   Младшие, старшие 

и высшие воинские звания. Знакомство с работой пожарного расчета   

  в пожарно-спасательной части №11 г. Боровска. 

6. Основы военной подготовки (130 часа). 

 Основы строевой подготовки. 

  Строи отделения. Отработка приемов одиночной строевой подготовки.  

 Физическая подготовка. 

  Отработка выполнения нормативов физкультурно-спортивного комплекса   

  «Кадет-спортсмен». 

Основы огневой подготовки. 

                    Отработка навыков по уходу за оружием. Неполная разборка и     

                    сборка автомата АК-74. Снаряжение магазинов. Правила стрельбы  

                    из пневматического оружия. 



 

 

Общевоинские уставы ВС РФ. 

                 Состав и назначение общевоинских уставов. Обязанности солдата  

                      перед построением и в строю. Дисциплинарный устав. Обязанности    

                воспитанника и кадета. Обязанности дежурного по классу. 

 Основы тактики. 

  Знакомство с военно-прикладными видами спорта по программам            

 «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный». 

  Участие в военно-спортивных играх. 

7.  Патриотическое воспитание (24 часа). 

 Воспитание патриотов Отечества.  

  Участие в патриотических мероприятиях и акциях. 

8. Итоговые занятия (4 часа). 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Контрольные вопросы по теории, сдача нормативов на практике.  

 

Контрольные вопросы и итоговые тесты приведены в Приложении 1. 

Планируемые результаты 

К концу 1 года обучения воспитанники должны: 

          Знать:   

• Государственный гимн России.  

• Краткую историю развития кадетского образования в России.  

• Сонет К.К. Романова «Кадету», стихотворение «Знамя», кадетскую песню 

«Фуражка» и песню И.Резника «Служить России!». 

• Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил РФ. 

• Правила безопасности. 

• Обязанности  воспитанника и кадета. 

• Строевые приемы и движения без оружия. 

• Порядок разборки и сборки АК-74М. 

• Обязанности дежурного по классу. 

• Строевую песню учебного взвода (кадетского класса). 

  Уметь: 

• Исполнять Гимн России в строю. 

• Исполнять строевую песню взвода «Служить России!» и песню «Фуражка» в 

движении. 

• Выполнять неполную разборку и сборку автомата АК-74М. 

• Выполнять строевые приемы и движения без оружия. 

• Содержать в порядке кадетскую форму, подшивать подворотничок. 

• Выполнять ритуал при принятии торжественной клятвы кадета. 



 

 

• Выполнять нормативы по надеванию фильтрующего противогаза.  

• Подтягиваться на перекладине 3 раза. 

 

1.3.2. Учебно-тематический план 2 года обучения: 

 

№  

п\п 

 Наименование раздела, темы  Количество часов 

 

 

Формы 

контроля 

 

всего теория практ. 

1. Введение в курс второго года обучения. 2 2 -  

1.1. Цели и задачи курса. 2 2 -  

2. Оборона – важнейшая функция государства. 16 16 - зачет 

2.1. Основы обороны государства. Военно- 

административное деление сил армии и флота. 

4 4 -  

2.2. Виды, рода, тыл, техника и вооружение Вооруженных 

Сил РФ 

11 11 -  

2.3. Символы воинской чести и славы Вооруженных сил 

РФ 

1 1   

3. Основы медицинских знаний. 6 2 4  

3.1. Первая помощь при кровотечениях. 6 2 4  

4. Индивидуальные средства защиты. 

 

22 2 20 нормативы 

4.1. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 22 2 20  

5. Ранняя профессиональная ориентация. 

 

10 10 - семинар 

5.1. Средние общеобразовательные училища МО РФ. 2 2 -  

5.2. Высшие военные учебные заведения МО РФ. 2 2 -  

5.3. Летные военные учебные заведения МО РФ. 2 2 -  

5.4. Морские военные учебные заведения МО РФ. 2 2 -  

5.5. Высшие военные учебные заведения других ведомств. 2 2 -  

6. Основы военной подготовки. 136 36 100 тесты 

6.1. Основы строевой подготовки. 30 - 30  

6.2. Физическая подготовка.  30 - 30  

6.3. Основы огневой подготовки. 30 10 20  

6.4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

 

20 20 -  

6.5. Основы тактики. 26 6 20  

7. Патриотическое воспитание. 

 

20 - 20 акции 

7.1. Воспитание патриотов Отечества. Участие в  

патриотических мероприятиях и акциях.  

 

20 - 20  

8. Итоговые занятия. 4 2 2 тесты, 

нормативы 

8.1. Промежуточная и итоговая аттестация. 4 2 2  

 Итого: За второй год обучения 

 

216 70 146  



 

 

 

Содержание программы 2 года обучения (2 курс): 

 

1. Введение в курс второго года обучения (2часа). 

Цели и задачи курса. 

Введение в курс, меры и правила безопасности.  

2.  Оборона – важнейшая функция государства (14 часов). 

 Основы обороны государства. 

Общие положения Военной доктрины РФ и Федерального закона «Об обороне». 

Военно-административное деление сил армии и флота в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

В РФ установлено военно-административное деление на 5 военных округов – система 

границ ответственности, в пределах которых функционируют оперативно-стратегические 

территориальные объединения. Границы военного округа как военно-административной 

единицы, а также количество военных округов устанавливается Президентом РФ по 

представлению Министра обороны РФ. Руководство военным округом осуществляет 

командующий войсками военного округа, который возглавляет оперативно-стратегическое 

командование.  

Военно-Морской Флот России включает в себя следующие объединения: 4 флота - 

Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а так же 

Каспийскую флотилию. Северный флот базируется в следующих городах: Североморск, 

Гремиха, Гаджиево, Видяево, Западная Лица (Заозерск), Полярный и Оленья Губа. 

Тихоокеанский флот базируется во Владивостоке, Фокино, Дунай, Советская Гавань и 

Вилючинск. Черноморский флот базируется в Балаклаве, Керчи, Феодосии и 

Черноморское. Балтийский флот базируется в Балтийске и Кронштадте. 

Каспийская флотилия базируется в Астрахани, Махачкале, Каспийске. В Сирии 

находится ПМТО Тартус. 

     Военная техника и вооружение  Вооруженных сил РФ.  

Авиационно-космическая  техника ВКС. Боевые вертолеты Ми-24, Ми-28, Ми-8,  

  Ка-50, Ка-52. Боевые самолеты Су-24М, Су-25, Су-34, Су-35, Су-30, МиГ-29, МиГ-35, Ил-

20Р, Ту-214Р, Ил-76, Ту-22М3, Ту-95М, Ту-160. Ракетоносители: «Ангара», «Протон-М», 

«Союз-2.1», «Космос».  

  Бронетанковая и  ракетно-артиллерийская техника Сухопутных войск.  

Танки Т-14 «Армата», Т-90С «Владимир», Т-80У «Черный орел», Т-72 «Урал». 

БМ: «Град», «Ураган», «Смерч». САУ «МСТА-С», «Акация», «Гвоздика». 

 Автомобильная техника специальных войск. Газ, Уаз, Камаз, Урал, и др. 

Военно-морская техника: 

Малые ракетные корабли: типа «Углич», ракетные крейсера «Дагестан», ракетные 

крейсеры «Москва», «Варяг», «Петр Великий», дизель электрические подводные лодки 

проекта «Варшавянка», атомные подводные лодки проекта «Акула», ракетные подводные 

крейсера проекта «Борей», тяжелый авианесущий ракетный крейсер «Адмирал Кузнецов». 

Символы воинской чести и славы Вооруженных сил РФ. Государственные и военные 

символы. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Государственная и военная символика. Ордена и медали –  награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и воинской службе. Церемонии и ритуалы ВС РФ. 

3. Основы медицинских знаний (6 часов). 

Первая помощь при кровотечениях. 

Значение крови в организме человека.  Количество крови в организме мужчины и женщины. 

Основные функции  крови. Виды кровотечений. Капиллярное, венозное, артериальное, 

паренхиматозное (внутреннее).Остановка кровотечений. 

Правили и способы остановки кровотечений с помощью жгута и закрутки. 



 

 

4. Индивидуальные средства защиты (22 часа). 

 Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

Назначение и устройство респиратора. Защита от радиационной пыли. Составные части 

респиратора. Порядок применения респиратора. Алгоритм применения респиратора. 

Назначение и устройство ватно-марлевой повязки. Порядок выполнения норматива по 

одеванию респиратора. Тренировка. 

4. Ранняя профессиональная ориентация (10 часов). 

Средние общеобразовательные училища МО РФ. 

Суворовские, нахимовские, президентские училища и кадетские корпуса. 

Высшие военные учебные заведения МО РФ.  

Командные и инженерные училища Сухопутных войск и родов войск. 

Летные военные учебные заведения ВВС ВС РФ. 

Летные и инженерные училища ВВС. 

Морские военные учебные заведения МО РФ. 

Командные и инженерные училища ВМФ 

Высшие военные учебные заведения других силовых ведомств. 

Учебные заведения ФСБ, МВД и МЧС. 

6. Основы военной подготовки (136 часов). 

 Основы строевой подготовки. 

Строевые приемы и движения без оружия. Выход из строя и возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. Движение строевым шагом. Отдание воинской чести на месте  

и в движении.  

  Физическая подготовка. 

 Первый и второй комплекс вольных упражнений. Отработка выполнения нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса «Кадет-спортсмен». 

Основы огневой подготовки. 

 Материальная часть автомата Калашникова. Отработка навыков по уходу за оружием. 

Неполная разборка и  сборка автомата АКМ. Снаряжение магазинов к АК. Правила и 

приемы стрельбы из пневматического оружия. Практическая стрельба из пневматического 

оружия. 

 Общевоинские уставы ВС РФ. 

 Дисциплинарный устав.  Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Обязанности    

 воспитанника и кадета. Обязанности дежурного по классу. 

 Основы тактики. 

        Боевой устав Сухопутных войск. Солдат в наступательном бою. Солдат в обороне. 

        Участие в военно-прикладных видах спорта по программам «Школа безопасности», 

«Юный спасатель», «Юный пожарный». Участие в военно-спортивных играх. 

7.  Патриотическое воспитание (20 часов). 

 Воспитание патриотов Отечества.  

Участие в патриотических мероприятиях и акциях. 

8. Итоговые занятия (6 часов). 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Контрольные вопросы по теории, сдача нормативов на практике.  

Контрольные вопросы и итоговые тесты приведены в Приложении 2. 

 

Планируемые результаты 

К концу 2 года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

• Структуру Вооруженных сил РФ. 

• Основную боевую технику и вооружение ВС РФ. 

• Виды кровотечений. 



 

 

• Строевые приемы и движения с оружием. 

• Основные положения Дисциплинарного устава ВС РФ. 

• Назначение и устройство респиратора Р-2. 

• Назначение и устройство автомата АК-74М. 

• Строевую песню «Я кадет». 

• Основы бального танца 

Уметь:  

• Стрелять из пневматического оружия. 

• Выполнять нормативы по надеванию респиратора Р-2. 

• Останавливать кровотечения. 

• Подтягиваться на перекладине 5 раз. 

• Преодолевать элементы войсковой полосы препятствий.  

 

1.3.3. Учебно-тематический план 3 года обучения: 

№  

п\п 

 Наименование раздела, темы  Количество часов 

 

 

Формы 

контроля 

 

всего теория практ. 

1. Введение в курс третьего года обучения. 2 2 -  

1.1. Цели и задачи курса. 1 1 -  

1.2. О роли силовых ведомств в государстве.  1 1 -  

2.  Гражданская оборона. 20 18 2 зачет 

2.1. Гражданская оборона – составная часть системы 

обороноспособности страны.                                                             

 

9 8 1  

2.2. Гражданская оборона – главнейшая функция 

государства по обеспечению безопасности населения 

в военное время. 

 

8 8 -  

2.3. Эвакуация населения. 

 

2 1 1  

2.4. Защита населения. Структура ГОЧС Боровского 

района. 

 

1 1   

2.5. Система ГОЧС Боровского района.  

 

2 2 -  

3. Основы медицинских знаний. 10 4 6 нормативы 

3.1. Сердечно-легочная реанимация. 10 4 6  

 4. Индивидуальные средства защиты. 

 

20 2 18 нормативы 

4.1. Индивидуальные средства защиты кожных  

покровов. 

20 2 18  

5. Ранняя профессиональная ориентация. 

 

16 4 12 семинар 

5.1. Военно-учетные специальности. 1 1 -  

5.2. Военно-прикладные виды спорта. 1 1 -  

5.3. Обязательная подготовка к военной службе. 1 1 -  

5.4. Добровольная подготовка к военной службе. 1 1 -   

5.5. Слет-соревнование «Школа безопасности». 12 - 12   



 

 

 6. Основы военной подготовки. 114 48 66 тесты, 

нормативы 
5.1. Основы строевой подготовки. 20 - 20  

5.2. Физическая подготовка.  20 - 20  

5.3. Основы огневой подготовки. 20 10 10  

5.4. Общевоинские уставы ВС РФ. 

 

20 20 -  

5.5. Основы тактики. 20 10 10  

5.6. Основы военной топографии. 14 8 6  

 7. Патриотическое воспитание. 

 

20 - 20 акции 

7.1. Воспитание патриотов Отечества. 

 

 

20 - 20  

8. Итоговые занятия. 6 2 4 тесты, 

нормативы 

8.1. Промежуточная и итоговая аттестация. 6 2 4  

 Итого: За третий год обучения 

 

216 87 129  

 

Содержание курса 3 года обучения (3 курс): 

 

1. Введение в курс третьего года обучения (2 часа). 

Цели и задачи курса.  

Введение в курс, меры и правила безопасности. 

2. Гражданская оборона (20 часов). 

Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны.                                                             

Исторические этапы создания гражданской обороны и МЧС России. 

 Задачи Гражданской обороны. Организационные принципы создания ГО. 

Правовые основы безопасности. Безопасность и защита человека.  

Организационно-штатная структура МЧС России.  

Назначение и состав войск ГО. Испытательный центр МЧС. 

Приборы радиационной разведки. Устройство, принцип действия, порядок применения ДП-

64, ДП-5А, ДП-22В с дозиметром ДПК-50А. 

Приборы химической разведки. Устройство ВПХР, принцип действия, порядок 

применения.  

 Гражданская оборона - основная функция государства по обеспечению безопасности 

населения в военное время. 

Система Гражданской обороны в военное время. Новые возможные военные опасности и 

угрозы в ХХI веке. Действия населения по сигналам оповещения ГО «Воздушная тревога», 

Радиационная опасность», «Химическая тревога», «Отбой». Понятия о ядерном оружии и 

его особенностях. Признаки поражения ядерным оружием. Понятия о химическом оружии 

и его особенностях. Признаки поражения химическим оружием. 

Понятия о бактериологического (биологическом) оружии и его особенностях. Признаки 

поражения биологическим оружием. Правила поведения и действия населения в очаге 

поражения. 

Эвакуация населения. 

Роль эвакуации в экстремальных ситуациях. Правила эвакуации из зон ЧС. Поведение и 

действия населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. 

План ГО средней общеобразовательной  школы.  Порядок действий по плану ГО. Сигналы 

оповещения. Сигнал «Внимание всем!». Порядок эвакуации из помещения школы. 

Защита населения.  Система ГОЧС Боровского района.  

Управление МЧС России по Калужской области. Структурные составляющие ГОЧС в   

Боровском районе. Силы и средства системы  ГОЧС Боровского района. Другие службы, 



 

 

обеспечивающие защиту населения в условиях чрезвычайных и экстремальных ситуаций 

(Спасательная служба (ПСО), скорая медпомощь, ГИБДД, государственная 

противопожарная служба, полиция и др.). Силы и средства жизнеобеспечения и защиты 

населения в условиях ЧС природного характера и ликвидация последствий.  

3. Основы медицинских знаний (10 часов). 

Сердечно-легочной реанимации. 

 Анатомия человека.Роль внутренних органов в организме человека. Сердце и легкие 

человека. Роль сердца и легких в жизни человека. Реанимация человека. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца.  

4. Индивидуальные средства защиты (20 часов). 

  Назначение и составные части ОЗК (Л-1). 

  Назначение и составные части ОЗК (Л-1). Защита кожных покровов. Порядок   

  применения ОЗК (Л-1). Порядок одевания ОЗК (Л-1).Порядок выполнения норматива   

  по одеванию ОЗК (Л-1). Тренировка. 

5. Ранняя профессиональная ориентация (16 часов). 

Военно-учетные специальности. 

Порядок получения военно-учетных специальностей.  

Военно-прикладные виды спорта. 

Виды военно-прикладных видов спорта.  

Обязательная подготовка к военной службе. 

Порядок получения обязательной военной подготовки. 

Добровольная подготовка к военной службе. 

Порядок получения добровольной военной подготовки. 

Слет-соревнование «Школа безопасности». 

Участие в соревнованиях по программе «Школа безопасности». 

6. Основы военной подготовки (114 часов). 

  Основы строевой подготовки. 

  Строи взвода. Перестроения и отработка приемов отдания воинской чести    

  строем, на месте и в движении. Строевые приемы и движения с оружием. 

  Строевое слаживание. 

  Физическая подготовка. 

  Групповые упражнения и эстафеты.  Игровые виды спорта. Сдача нормативов   

  физкультурно-спортивного  комплекса «Кадет-спортсмен». 

  Основы огневой подготовки. 

  Назначение и боевые свойства пистолета ПМ. Неполная разборка и сборка пистолета   

  ПМ. Назначение и боевые свойства различных ручных боевых гранат.  

  Общевоинские уставы ВС РФ. 

  Дисциплинарный устав ВС РФ.  Устав внутренней службы ВС РФ. 

  Основы тактики. 

  Назначение и организация разведки. Основы маскировки. Задачи наблюдателя. Участие в     военно-

спортивной игре «Победа". 

  Основы военной топографии. 

  Назначение топографических карт. Чтение карт.    Ведение рабочей карты.   

  Определение координат. Нанесение на карту обстановки.  

7.  Патриотическое воспитание (20 часов). 

 Воспитание патриотов Отечества.  

   Участие в патриотических мероприятиях и акциях. 

8. Итоговые занятия (6 часов). 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Контрольные вопросы по теории, сдача нормативов на практике.  

 

Контрольные вопросы и итоговые тесты приведены в Приложении 3. 



 

 

 

Планируемые результаты 

К концу 3 года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

• Назначение и устройство ручных гранат. 

• Назначение и устройство ОЗК и Л-1. 

• Основные положения устава внутренней службы ВС РФ. 

• Основы военной топографии. 

• Приемы самозащиты и нападения. 

• Основы этикета. 

Уметь: 

• Применять приемы самообороны и нападения. 

• Выполнять нормативы по надеванию ОЗК (Л-1). 

• Обладать практикой проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

• Выживать в автономных условиях. 

• Ориентироваться на местности. 

• Разводить костер и сохранять огонь, ставить палатку и готовить пищу. 

• Подтягиваться на перекладине 7 раз. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 
1.1. Условия реализации программы 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

     Материально-технические средства обучения, учебно-методическая литература, оружие 

и приборы, используемые в реализации программы: 

     Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебники по предмету ОБЖ для 10-11 классов под ред. Смирнова А.Т. - 15 шт. 

2. Классная доска - 1 компл. 

3. Мультимедиа-проектор - 1 компл. 

4. ПК – Ноутбук - 1 компл. 

5. Принтер лазерный (ч\б) – 1 компл. 

6. Учебный автомат Калашникова АК-74М (макет массогабаритный) – 4 шт. 

7. Учебные патроны и магазины для патронов – 2 компл. 

8. Учебные ручные гранаты – 4 компл. 

9. Пневматические винтовки - 4 шт. 

10.  Пневматические пистолеты – 3 шт. 

11. Приборы радиационной разведки: 

• ДП-5В – 1 компл.  

• ДП-22В – 1 компл. 

12.  Приборы химической разведки ВПХР - 1 компл. 

13.  Противогазы ГП-7 (ГП-5) и др. – 15 компл. 

14.  Респираторы Р-2 - 15 компл. 



 

 

15.  Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) или легкий защитный костюм (Л-1) – 15 

компл. 

16.  Индивидуальная медицинская аптечка АИ-2 – 15 компл. 

17.  Универсальная медицинская аптечка – 1 компл. 

18.  Робот-тренажер (маникен)  – 1 компл. 

  

 Методическое обеспечение: 

1.  Комплекты плакатов Вооруженные силы РФ – 2 компл. 

2.  Комплект плакатов орденов и медалей РФ – 2 компл. 

3.  Комплект плакатов боевой техники Вооруженных сил РФ – 2 компл.  

4.  Комплект плакатов стрелкового оружия Вооруженных сил РФ – 2 компл. 

 

1.2. Формы аттестации 

В ходе реализации программы воспитанники овладевают определенными умениями 

и навыками. Оценка эффективности реализации программы проходит в три этапа: входная, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Входная аттестация проводиться в сентябре, промежуточная - в декабре, итоговая – в 

апреле. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа не имеет бальной системы 

оценок, уровень  освоения программы определяется посредством различных форм 

аттестаций.  

Формы аттестации: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- зачет; 

- сдача нормативов. 

Критериями успешности обучения по данной программе можно считать: приобретение 

определенных знаний, необходимых навыков и умений при действиях в различных 

ситуациях. 

По итогам изучения  данной программы, результатам итоговой аттестации и сдачи 

нормативов учащимся выдается свидетельство установленного образца. 

 

Схема организация аттестации 

Этапы Периоды 

промежуточной 

аттестации 

Формы и 

способы 

аттестации 

Период 

итоговой 

аттестации 

Формы и 

способы 

аттестации 

1 год 

обучения 

1 раз в год Теория: 

контрольный 

устный опрос 

(Приложение 1) 

1 раз в год Теория: 

тестирование 

(Приложение 1) 

 

1 раз в год Практика: 

сдача 

нормативов 

1 раз в год Практика: 

участие в итоговой 

патриотической 

акции 

2 год 

обучения 

1 раз в год Теория: 

контрольный 

устный опрос 

(Приложение 2) 

1 раза в год Теория: 

тестирование 

(Приложение 2) 

 

1 раз в год Практика: 

сдача 

1 раза в год Практика: 

участие в 



 

 

нормативов соревновании 

«Школа 

безопасности» 

3 год 

обучения 

1 раз в год Теория: 

контрольный 

устный опрос 

(Приложение 3) 

1 раза в год Теория: 

тестирование 

(Приложение 3) 

1 раз в год Практика: 

сдача 

нормативов 

1 раза в год Практика: 

участие в военно- 

спортивной  

игре 

 

1.3. Методические материалы 

 
Система диагностики 

результативности дополнительной общеобразовательной программы 

«Кадетское воспитание» 

 

Результаты 

программы 

Направление 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Методики 

 

 

 

 

 

Обучение 

1. Теоретичес

кая 

Прогнозируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Методы 

оценки  

знаний 

Методика 

 

Методы 

практической 

работы 

Методика 

 

2. Практичес

кая 

Коллективные  

и личные 

достижения  

кадет  

Методы 

наблюдения и  

экспертных 

оценок 

Методика 

анализа 

экспертных 

оценок 

 

 

 

 

 

Развитие 

1. Особеннос

ти 

личностной  

сферы 

Самоотношение  

личности 

Тестирование Методика 

Творческие 

способности 

Тестирование, 

методы 

проектирован

ия 

Методика 

2. Особенност

и 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

Положение 

личности в 

коллективе. 

Удовлетворенно

сть 

отношениями. 

Социометричес

кие 

методы 

Методика 

Коммуникативн

ые 

навыки 

Методы 

наблюдения и 

анкетировани

я 

Методика 

 

 

 

Воспитание 

1. Нравствен

ные 

Самостоятельно

сть 

Аккуратность 

Миролюбие 

Беседа, опрос, 

Наблюдение,  

 

 

Методика 



 

 

качества 

личности 

2. Эмоциональ

ные 

качества 

личности 

Воля, отвага, 

смелость 

 

 

Наблюдение Методика 

 

 

Примечание: Для диагностики используются методики самооценки личности подростка, 

культуры общения, саморегуляции,  психологического комфорта коллектива, 

привлекательности объединения из учебно-методического пособия: 

1. Сергеевой В.П. Технология деятельности классного руководителя в воспитательной 

системе школы. – М.: УЦ «Перспектива», 2008. -120 с.  

2. Сборник Римская Р., Римский С. Практическая психология в тестах. – М.: АСТ- ПРЕСС-

КНИГА. 2007. – 400 с. 

 

2.4. Используемая литература: 

 
Список  учебной литературы для учащихся: 

Основной: 

1. Адамчик, Н.В. Настольная книга будущего командира / Н.В. Адамчик,  Д.И. Дудинский. 

– Минск: Харвест, 2001. - З92 с. 

2. Подготовка разведчика: настольная книга будущего командира  / коллектив авторов. – 

Минск.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 400 с. 

3. Начальная военная подготовка: настольная книга будущего командира  / коллектив 

авторов. – Минск.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 432 с. 

Дополнительный: 

1. Воробьев, А.Ю. Кадетские корпуса в России в 1732 – 1917 /  А.Ю. Воробьев. – М.: изд. 

АСТ и «Астрель», 2003. –  64 с.  

2. Галанин, Ю.Г. Кадетское воспитание: монография: / Ю.Г. Галанин.  

3. – 2-е изд. перераб. и доп., – М.: фирма «КРОНА-2», 2007. – 220 с. 

 

Список рекомендуемой литературы для родителей: 

1. Алемаскин, М.А. Воспитательная работа с подростками / М.А. Алемаскин. –  М.: 

Знание, 1979. – 68 с. 

2. Ананьева, Н.А. Физическое развитие и адаптационные возможности школьников / Н.А. 

Ананьева, Ю.А.Ямпольская // Вест. Рос. АМН. –  1993. – № 5. – С. 42.  

3. Галанин, Ю.Г. Кадетское воспитание: монография: / Ю.Г. Галанин.  

      – 2-е изд. перераб. и доп., – М.: фирма «КРОНА-2», 2007. – 220 с.  

4. Галанин, Ю.Г. Как создать кадетский корпус в вашем городе: с приложениями на 

компакт-диске (CD) / Ю.Г. Галанин. – М.: «БЕЛЫЙ БЕРЕГ», 2007. ФСКК, – 60 с. 

5. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд. 

«ЧеРо», 1997. – 240 с. 



 

 

6.  Куприн, А.И. На переломе. (Кадеты). / А.И. Куприн. – М.: АСТ, 2004. –  С. 5 - 76. 

 

Список учебно-методической литературы для педагогов: 

1. Андрушкевич, И.Н.  Воспитание русской военной молодежи / И.Н. Андрушкевич. –   

Аргентина, Буэнос Айрес: 1999. – 12 с. 

2. Базарный В.Ф. Программа экспресс-диагностики динамики психосенсорного, 

функционального и физического развития учащихся / В.Ф. Базарный. – Сергиев – 

Посад: Загорская типография, 1995. – 82с. 

3. Гариен, М. Мальчики и девочки учатся по-разному! Руководство для учителей и 

родителей / Майкл Гариен – М.: Астрель, 2004.– 304 с. 

4. Государственная символика России. История и современность / И.В. Можейко, Н.А. 

Сивова, Н.А. Соболева. – М.: ЦНСО, 2003. – 224 с., ил.   

5. Гурковский, В.А.  Кадетские корпуса Российской империи. Том 1-2 / В.А. Гурковский. 

- М.: издательство «Белый берег», 2005. – 263 с. 

6. Гурковский, В.А.  Российские кадетские корпуса за рубежом/ В.А. Гурковский. - М.: 

издательство «Белый берег», 2009. – 242 с., 16 л. илл. 

7. Гурковский, В.А.  Повседневная жизнь русского кадета / В.А. Гурковский. - М.: «Буки 

Веди», 2017. – 528 с. илл. 

8. Меньшов, В.М. Российские кадеты.  Том 1-3. / В.М. Меньшов. – СПб: Береста, 2003. – 

450 с. 

9. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса / А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренников. под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 

303 с., ил. 

10. Смирнов, А.Т., Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса / А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренников.   под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 

304 с., ил. 

11. Справочник офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Воениздат, 2008. 

– 672 с., ил. 

12.  Справочник младшего командира. – М.: Воениздат, 2007. – 540 с., ил. 

13. Сыченков Б.П. Юные боги войны. Краткая история средних военно-учебных заведений 

Советского Союза. – М.: Голос-Пресс, 2006. – 380 с. 

 

Электронные учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для учащихся 10  классов 

на CD / авторский коллектив под руководством Шахарманьяна М.А., Фролова М.П. – 

М.: «Мультимедиа Технология и Дистанционное Обучение», 2002. 



 

 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: электронное издание для 

обучения учащихся 5-11 классов на CD / коллектив авторов, по заказу МЧС 

России. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 

3. Маленькие капитаны: документальный 4-х серийный фильм / режиссер В. 

Арясов, по заказу Фонда содействия кадетским корпусам. – М.: ФСКК, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1 

 
Вопросы промежуточной аттестации для 1 курса: 

1. Когда и кем были созданы первые военные школы в России? 

2. Когда и кем был создан первый кадетский корпус в России? 

3. Назвать великих полководцев России вышедших из кадетской среды? 

4. Назвать великих флотоводцев России вышедших из кадетской среды?  

5. Назвать великих ученных России вышедших из кадетской среды?  

6. Назвать великих писателей России вышедших из кадетской среды?  

7. Назвать великих художников России вышедших из кадетской среды?  

8. Назвать великих композиторов России вышедших из кадетской среды?  

9. Перечислить основные положения Кодекса кадетской чести? 

10.  Судьба кадетских корпусов за границей после 1918 года? 

11.  Пути возрождения кадетского образования в СССР? 

12.  Чем занимаются зарубежные кадетские объединения? 

13.  Какие российские кадетские общественные организации есть в России? 

14.  Назови боевую и военную специальную технику, используемую в видах и родах 

Вооруженных Сил России? 

15.   Какие индивидуальные средства защиты ты знаешь? 

16.  Назови составные элементы фильтрующего противогаза? 

17.  Какие героические воинские профессии ты знаешь? 

18.  Перечисли воинские звания солдат и сержантов? 

19.  Перечисли воинские звания младшего офицерского состава? 

20.  Перечисли воинские звания младшего офицерского состава? 

21.  Перечисли воинские звания старшего офицерского состава? 

22.  Перечисли воинские звания высшего офицерского состава? 

23.  Назови имя, отчество и фамилию изобретателя автомата АК-47? 

24.  Чем отличается АК-47 от АК-74? 



 

 

25.  Для чего выполняется неполная разборка и сборка автомата АК-74? 

26.  Для чего нужна дисциплина в Вооруженных Силах РФ? 

27.  Перечисли общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

28.  Назови слова текста Государственного гимна РФ? 

29.  Перечислить героев Советского Союза выпускников школы №1 г. Боровска. 

 

Тестовые задания для итоговой аттестации для 1 курса: 

 № Тестовые задания Ответы  

1. К индивидуальным средствам 
защиты относятся: 
1. Противогазы 
2. Респираторы 
3. Убежища 
4. Средства защиты кожи 
5. Противорадиационные укрытия 

1, 2, 4  

2. В течение какого времени обязана 

прибыть пожарная техника на 

место возгорания? 

1. 10 минут. 

2. 15 минут. 

3. 5 минут. 

4. 30 минут. 

2  

3. Солнечные ванны в летнее время 

лучше всего принимать: 

1. Утром. 

2. До полудня. 

3. После полудня. 

4. Вечером. 

2  

4. В каком из перечисленных 

примеров могут создаться условия 

для возникновения процесса 

горения: 

1. Бензин + кислород воздуха. 

2. Ткань, смоченная в азотной кислоте 

+ тлеющая сигарета. 

3. Гранит + кислород воздуха + пламя 

горелки. 

4. Дерево + кислород воздуха + факел. 

5. Ацетон + кислород воздуха + искра 

от зажигалки. 

2, 4, 5  

5. К упавшему на землю в сырую 

погоду оголенному электропроводу 

нельзя подходить ближе, чем: 

1. На 3 метра. 

2. На 5 метров. 

3. На 7 метров. 

4. На 10 метров. 

2  

6 Не допускается подходить к кромке 

льда ближе чем: 

1. На 3 метра. 

2. На 5 метров. 

4  



 

 

3. На 7 метров. 

4. На 10 метров. 

7 Назовите, какие растения можно 

использовать, чтобы заварить чай: 

1. Листья березы. 

2. Листья малины и земляники. 

3. Волчьи ягоды. 

4. Бузина. 

5. Черника. 

6. Брусника. 

7. Полынь. 

8. Иван-чай. 

2,5,6,8  

8 Сколько кадетских корпусов было в 

России к 1917 году? 

1. 21; 

2. 50; 

3. 43; 

4. 60: 

5. 31. 

5  

9 Какие средние военные 

общеобразовательные учреждения 

имеются в Министерстве обороны 

РФ? 

1. КК, КШИ, КШ; 

2. ПКУ, КК; 

3. СВУ, НВМУ, КК, ПКУ, КШ; 

4. КШИ, КШ, КУ. 

3  

10 В качестве знака, обеспечивающего 

защиту медицинского персонала в 

зоне вооруженного конфликта, 

может использоваться: 

1. Красный крест на белом поле 

2. Белый флаг 

3. Красный полумесяц на белом поле 

4. Белый квадрат с красной полосой 

по диагонали 

1, 3  

Приложение 2 

 

Вопросы промежуточной аттестации для 2 курса: 

1. Какие виды Вооруженных Сил РФ ты знаешь? 

2. Какие отдельные рода войск входят в состав Вооруженных Сил РФ. 

3. Какие рода войск входят в состав Сухопутных войск? 

4.  Какие рода войск входят в состав Воздушно-космических сил? 

5. Какие рода войск входят в состав Военно-морского флота? 

6. Какие специальные войска Вооруженных Сил РФ ты знаешь? 

7. Для чего служит Тыл Вооруженных Сил РФ? 

8. Назови военные округа и их центры? 

9. Назови флота ВМФ и военно-морские базы их базирования? 

10.  Где и какие войска России сегодня ведут боевые действия? 



 

 

11.  Предназначение боевых самолетов Су-24 и Су-25? 

12.  Назначение боевых комплексов «Калибр – НК»? 

13.  Какие Государственные символы ты знаешь? 

14.  Назови слова текста Государственного гимна РФ? 

15.  Какие воинские символы ты знаешь? 

16.  Для чего служат ордена и медали в РФ? 

17.  Перечисли основные ордена России? 

18.  Назови основные функции крови? 

19.  Назови виды кровотечений? 

20.  Назови способы остановки кровотечений? 

21.   Какие индивидуальные средства защиты ты знаешь? 

22.  Для чего нужна аптечка АИ-2? 

23.  Назови составные элементы респиратора? 

24.  Для чего выполняется неполная разборка и сборка автомата АК-74? 

25.  Для чего нужна дисциплина в Вооруженных Силах РФ? 

26.  Перечисли общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ? 

27.  Перечислить выдающихся жителей города Боровска? 

 

Тестовые задания для итоговой аттестации для 2 курса: 

 № Тестовые задания Ответы  

1 К коллективным средствам 
защиты относятся? 
1. Противогазы. 
2. Респираторы. 
3. Убежища. 
4. Средства защиты кожи. 
5. Противорадиационные укрытия 

3, 5  

2 Когда часовой имеет право 

применять оружие без 

предупреждения? 

1. В случае явного нападения на него 

2. В случае явного нападения на 

охраняемый объект. 

3. В случае нападения на воинскую 

часть. 

4. В случае явного нападения на 

машину части, стоящую за границей 

поста. 

1, 2  

3 Может ли быть наложено 

дисциплинарное взыскание на 

весь личный состав подразделения 

вместо наказания 

непосредственных виновников? 

1. Нет. 

2. Да. 

3. Решение принимает командир 

подразделения. 

1  



 

 

4 Закрепление за военнослужащими 

вооружения и военной техники 

осуществляется после? 

1. Приведения их к военной присяге 

2. Месячного изучения находящихся 

на оснащении воинского. 

подразделения вооружения и 

военной техники. 

3. Принятия от вновь прибывших 

военнослужащих зачетов по знанию 

вооружения и военной техники. 

1  

5 К простейшим средствам защиты 

средств органов дыхания 

относятся: 

1. Фильтрующие гражданские 

противогазы. 

2. Фильтрующие промышленные 

противогазы. 

3. Ватно-марлевая повязка.  

4. Изолирующие противогазы. 

5. Фильтрующие детские 

противогазы. 

6. Противопыльная тканевая маска. 

3, 6  

6 Врачи выделяют следующие 

признаки клинической смерти, 

которые очень просто 

определяются и для этого не 

обязательно иметь каких-либо 

специальных знаний: 

1. Отсутствие сознания 

2. Отсутствие реакции зрачков на 

свет 

3. Отсутствие слуха 

4. Отсутствие дыхания 

5. Отсутствие пульса на сонной 

артерии 

Найдите допущенную ошибку. 

2, 5  

7 Пострадавшего необходимо 

направить в медицинское 

учреждение, если носовое 

кровотечение не удается 

остановить в течение: 

1. 1 часа  

2. 20-30 минут 

3. 30-40 минут 

3  

8 Могут ли военнослужащие 

срочной службы по призыву  

направлены для выполнения задач 

при военных конфликтах? 

1. Да, но исключительно на 

добровольной основе (по контракту) 

1  



 

 

2. Да, по приказу военного 

командования 

3. Нет, так как это противозаконно 

9 Признаками взрывного 

устройства являются: 

1. Бесхозная сумка (свёрток, 

портфель). 

2.  Натянутая проволока. 

3.  Запах протухшей рыбы. 

4. Свисающие из-под машины 

провода.

  

5.  Дорогая иномарка не 

характерная для данного района. 

1, 2, 4  

10 Укажите первый российский 

орден, имеющий девиз «За веру и 

верность»: 

1. Орден Святого Владимира. 

2. Орден Святого Андрея 

Первозванного. 

3. Орден святого Георгия. 

2  

 

 

 Приложение 3 

 

Вопросы промежуточной аттестации для 3 курса: 

1. Как создавалась гражданская оборона в России? 

2. Задачи гражданской обороны? 

3. Назначение войск гражданской обороны? 

4. Назначение приборов радиационной разведки? 

5. Назначение приборов химической разведки? 

6. Назначение индивидуальной аптечки АИ-2? 

7. Назначение сигнала оповещения «Воздушная тревога»? 

8. Назначение сигнала оповещения «Радиационная опасность»? 

9. Назначение сигнала оповещения «Химическая тревога»? 

10. Назначение сигнала оповещения «Отбой»? 

11. Назначение сигнала оповещения «Внимание всем!»? 

12.  Для чего нужна Единая Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

13.  Для чего нужен План гражданской обороны школы? 

14.  Какие подразделения МЧС России есть в г. Боровске? 

15.  Роль сердца и легких в жизни человека? 

16.  Какие виды искусственного дыхания ты знаешь? 

17.  Зачем делают искусственное дыхание человеку? 

18.  Зачем делают человеку непрямой массаж сердца? 

19.  Назови порядок выполнения искусственное дыхание человеку? 

20.  Назови порядок выполнения  непрямого массажа человеку? 

21.  Перечисли индивидуальные средства защиты кожных покровов? 

22.  Назови составные части общевойскового защитного комплекта (ОЗК)? 



 

 

23.  Для чего нужен Боевой устав Сухопутных войск? 

24.  Для чего нужен компас? 

25.  Для чего нужен курвиметр? 

26.  Для чего нужны топографические карты? 

 Тестовые задания для итоговой аттестации для 3 курса: 

 № Тестовые задания Ответы  

1. Какие средства защиты относятся 
к коллективным, а какие к 
индивидуальным? 
1. Противогазы 
2. Респираторы 
3. Убежища 
4. Средства защиты кожи 
5. Противорадиационные укрытия 

3,5 – 1,2,4  

2. Самым опасным излучением для 

человека является: 

1. Альфа-излучение. 

2. Бета-излучение. 

3. Гамма-излучение. 

3  

3. По каким местным приметам 

можно определить стороны света? 

Выберите правильные варианты: 

1. Стволам и коре деревьев. 

2. Кустарнику и сухой траве. 

3. Лишайнику и мху. 

4. Направлению течения ручьев и рек. 

5. Склонам холмов и бугров. 

6. Наезженной колее. 

7. Муравейникам. 

8. Таянию снега. 

9. Полыньям на водоемах. 

10. Скорости ветра. 

1,3,5,7,8  

4 В солнечный полдень тень 

указывает направление на: 

1. Юг 

2. Север 

3. Запад 

4. Восток 

2  

5 Выходить из зоны химического 

заражения следует с учетом 

направления ветра: 

1. По направлению ветра 

2. Перпендикулярно направлению 

ветра 

3. Навстречу потоку ветра 

1  

6 Острые отравления соединениями 

тяжелых металлов и мышьяка 

характеризуются поражением 

желудочно-кишечного тракта, 

нервной системы, почек, органов 

дыхания, крови, а также 

1, 3, 4  



 

 

токсическим шоком. Из 

нижеприведенных веществ 

выберите те, которые относятся к 

тяжелым металлам: 

1. Свинец 

2. Фосген 

3. Висмут 

4. Ртуть  

5. Фосфор 

7 Федеральный закон «О 
гражданской обороне» определяет 
задачи в области гражданской 
обороны и правовые основы их 
осуществления: 
1. При ведении военных действий 
2. В мирное время 

3. По решению органов местного 

самоуправления 

1  

8 В каких местах наиболее вероятно 

совершение террористического 

акта: 

1.  Вокзалы. 

2. Пункты приёма металлолома. 

3. Торговые комплексы. 

4.  Поезда метро. 

5.  Лесопарковые зоны. 

6.  Тренажёрные залы. 

1, 3, 4  

9 Какие службы входят в систему 

обеспечения безопасности города: 

1. Служба городского 

пассажирского транспорта. 

2. «Скорая помощь» и служба 

спасения.   

3. Служба связи и городская 

справочная служба. 

4. Метеорологическая служба и 

служба охраны окружающей среды. 

5. Пожарная охрана и полиция.  

2, 5  

10 Во время разговора по 
мобильному телефону 2/3 
электромагнитных излучений 
поглощается мозгом. 
Электромагнитное поле 
мобильного телефона 
максимально: 
1.  Во время разговора  с абонентом. 
2. В момент приема вызова 
абонента. 
3. При наборе номера вызываемого 

абонента. 

1, 2  

 

 

Приложение 4 



 

 

 

Викторина узнай по фотографии выдающегося гражданина 

и патриота нашей Родины – России 

 

1. Макаров Николай Федорович – конструктор пистолета ПМ 

2. Калашников Михаил Тимофеевич – конструктор автомата АК-47 

3. Кошкин Михаил Ильич – конструктор легендарного танка Т-34 

4. Поткин Владимир Иванович - конструктор современного танка Т-90С 

5. Сухой Павел Осипович - конструктор военных самолетов серии Су 

6. Микоян Артем Иванович - конструктор военных самолетов серии МиГ 

7. Курчатов Игорь Васильевич – ученый, руководитель атомного проекта 

8. Королев Сергей Павлович – ученый, конструктов ракетно-космической техники 

9. Гагарин Юрий Алексеевич – летчик-космонавт № 1 

10.  Титов Герман Степанович - летчик-космонавт № 2 

11.  Леонов Алексей Архипович - летчик-космонавт, первый вышел в космос 

12.  Терешкова Валентина Владимировна – первая женщина летчик-космонавт 

13.  Савицкая Светлана Евгеньевна - летчик-космонавт, первая женщина вышла в космос 

14.  Джанибеков Владимир Александрович - кадет, летчик-космонавт, 5 раз был в космосе 

15.  Глазков Юрий Николаевич - кадет, летчик-космонавт 

16.  Романенко Роман Юрьевич - кадет, летчик-космонавт 

17.  Жуков Георгий Константинович – полководец, маршал победы 

18.  Василевский Александр Михайлович - маршал победы 

19.  Рокоссовский Константин Константинович - маршал победы 

20.  Конев Иван Степанович - маршал победы 

21.  Кузнецов Николай Герасимович – адмирал победы 

22.  Сталин Иосиф Виссарионович – генералиссимус 

23.  Покрышкин Александр Иванович – трижды герой 

24.  Кожедуб Иван Никитович – трижды герой 

25.  Суворов  Александр Васильевич – полководец, генералиссимус 

26.  Кутузов Михаил Илларионович – полководец, генерал-фельдмаршал 

27.  Ушаков Федор Федорович – флотоводец, адмирал 

28.  Александр Невский – полководец, великий князь 

29.  Дмитрий Донской – полководец, великий князь 

30.  Сенявин Дмитрий Николаевич – флотоводец, адмирал 

31.  Циолковский Константин Эдуардович – основоположник космонавтики 

32.  Хрусталев Павел Иванович – летчик, ст.л-т герой Советского Союза 

33.  Безобразов Григорий Иванович - летчик-штурман, капитан герой Советского Союза 

34.  Лахтин Борис Александрович – летчик, лейтенант герой Советского Союза 

35.  Кузин Алексей Николаевич – комвзвода, ст. л-т герой Советского Союза 

36.  Артамонов Анатолий Дмитриевич – Губернатор Калужской обл. 

37.  Калиничев  Николай Александрович – Глава администрации Боровского района. 

38.  Гераськин  Алексей Васильевич – зам. Главы администрации Боровского района по 

социальной политики. 

39.  Климов Михаил Павлович – Глава администрации МО ГП г. Боровска. 

40.  Силаева Людмила Сергеевна – заведующая отделом образования. 

 



 

 

Приложение 5 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ПРОТОКОЛ 

 

Протокол промежуточной (итоговой) аттестации воспитанников кадетского клуба 

(объединении) за ____________________год 

 

Название программы:_____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:___________________________________ 

Дата проведения аттестации:_______________________________________ 

Группа № ___:___________________________________________________ 

Форма проведения аттестации:_______________________________  

Оценка результатов: в итоговой аттестации используется 10- бальная система оценки 

результатов каждого учащегося: 

• 8-10 баллов – высокий уровень; 

• 4-7 баллов – средний уровень; 

• 1-3 балла – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты аттестации: 

№№ 

п/п 

Фамилия и 

имя воспитанника 

Критерии оценки  

результатов аттестации 

Оценка 

результатов 

аттестации знания умения навыки 

      

      

      

      

      

      

      

 

По результатам аттестации: 

____________ воспитанников показали высокий уровень усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

____________ воспитанников показали средний уровень усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

____________ воспитанников показали низкий уровень усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Причины низкого уровня усвоения дополнительной общеобразовательной 

программы воспитанниками клуба: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 



 

 

Работа педагога по повышению уровня усвоения  воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Достижения  коллектива и отдельных воспитанников кадетского клуба в 

________________ учебном году: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

Педагог        __________________           ______________________  

                                   подпись                                                       расшифровка подписи 

 

Методист        __________________           ______________________  

                                   подпись                                                       расшифровка подписи 

 

Директор       __________________           ______________________  

                                   подпись                                                       расшифровка подписи 

 

 

Критерии 

и нормы оценки знаний и навыков воспитанников 

 

Контроль выполнения дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 

при выполнении тестовых работ и нормативов по следующим параметрам: 

- степень самостоятельности; 

- характер деятельности; 

- качество выполнение норматива и ответов на тесты и вопросы. 

Высокий уровень – норматив (тест) выполнен в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Средний уровень – норматив (тест) выполнен в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, однако при выполнении отдельных 

операций допущены незначительные отклонения и были замечания. 

Низкий уровень – норматив (тест) не выполнен в заданное время, имели место 

нарушения технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены отклонения и были серьезные замечания. 

Приложение 6 

 

 

Анкета  

для вступления в кадетский клуб 

 

 

Дата рождения ___________________________________________________ 

 

Номер школы и класса ____________________________________________ 

 



 

 

Домашний адрес _________________________________________________  

 

Домашний телефон _______________________________________________ 

 

Мобильный телефон ______________________________________________ 

 

Какие кружки и секции ты желаешь посещать?________________________ 

 

Какая музыка тебе нравиться? ______________________________________ 

 

Есть ли у тебя хобби  и какое? ______________________________________ 

 

Кем ты хочешь стать? _____________________________________________ 

 

Служили ли твои родители в армии? ________________________________ 

 

Чем ты занимаешься дома? ________________________________________ 

 

Есть ли у тебя обязанности по дому? ________________________________ 

 

Много ли у тебя друзей? __________________________________________ 

 

Сколько времени ты проводишь за компьютером и 

телевизором?____________________________________________________ 

 

Что ты знаешь о кадетах? _________________________________________ 

 

 

 

Приложение 7 

  

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по правилам техники безопасности на занятиях и досуговой деятельности с 

воспитанниками кадетского клуба 

 

1. Общие требования. 

1. Педагог дополнительного образования или лицо, проводящее занятия или 

организующее досуговую деятельность с детьми в ЦТР во внеурочное время, несут 

прямую ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся. 

2. Педагог обязан следить за сменной обувью детей, соблюдением правил общественной 

гигиены и соблюдение мер безопасности предусмотренных в помещениях ЦТР. 

3. При проведении подвижных игр педагог должен ознакомить детей безопасным 

приемам игры и следить за соблюдением  ими мер безопасности. Прежде чем начинать 

игры узнать физическую подготовленность и функциональные возможности каждого 

ребенка. 

4. При проведении занятий и подвижных игр преподаватель обязан требовать от детей 

соблюдения правил поведения в кабинете, правил игры и мер осторожности и 

безопасности. 

5. При проведении подвижных игр на детей возможно воздействие следующих опасных 

факторов: 



 

 

• травмы при падении на скользком полу спортивного зала или спортивной площадке; 

• травмы при столкновении детей между собой или с мебелью; 

• травмы при нарушении правил проведения игры. 

6. При проведении и организации подвижных игр в классах, холлах или на спортивных 

площадках должна иметься поблизости медицинская аптечка, с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой доврачебной помощи при 

возможных травмах. 

7. Педагог дополнительного образования должен  знать навыки оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

8. При несчастном случае с детьми пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить об этом педагогу. Педагог должен оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему и сообщить о происшедшем руководителю образовательного 

учреждения, т.е. директору ЦТР и родителям пострадавшего.  

9. Все дети и педагоги обязаны соблюдать требования настоящей инструкции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом  

досугово-развлекательной деятельности. 

1. Перед началом досугово-развлекательной деятельности  педагог должен: 

- проверить исправность мебели и оборудования в помещении в котором проводится 

занятие или игра; 

- провести инструктаж по мерам и правилам безопасности с детьми; 

- провести визуальным осмотром пригодности спортивного инвентаря используемого для  

проведения подвижных игр на спортивной площадке или спортивном зале; 

- проветрить помещение для занятий или спортивный зал. 

2. Определить время начала и конца игры. 

  

3. Требования охраны труда во время проведения 

досугово-развлекательной деятельности. 

1. В процессе учебной деятельности в классе преподаватель обязан через каждые 30 минут 

организовывать физкультурные минутки. 

2. Перед началом подвижных игр преподаватель должен провести инструктаж и разминку. 

3. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила проведения на занятиях и 

правила организации подвижных игр, а также  правила личной гигиены. 

4. Начинать занятие или игру, делать перерывы и остановки в занятии и игре и заканчивать 

занятие и игру следует только по команде или сигналу преподавателя. 

5. При падениях во время игр необходимо уметь сгруппироваться во избежание получения 

возможных травм. 

6. На переменах нельзя без разрешения преподавателя покидать учебное помещение ЦТР, 

уходить на другие этажи, выходить на улицу, нельзя бегать и кричать, толкаться и драться.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

1. При возникновении неисправностей у учебной мебели, спортивного оборудования или 

инвентаря, педагогу необходимо прекратить занятие и сообщить об этом  администрации 

ЦТР.  

2. Занятия можно продолжать только после устранения неисправностей или замены 

спортивного оборудования или инвентаря. 



 

 

3. При получении детьми травмы необходимо оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации ЦТР и родителям, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4. При возникновении пожара других чрезвычайных ситуаций в помещениях ЦТР  

немедленно эвакуировать детей из помещений через все имеющиеся эвакуационные 

выходы, сообщить о ЧС администрации ЦТР и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования охраны труда после окончания 

досугово-развлекательной деятельности. 

1. Привести мебель и инвентарь в установленное положение для проведения влажной 

уборки помещений. 

2. Тщательно проветрить помещения. 

3. Педагог должен проследить, что дети не забывали свои личные вещи. 

4. Погасить освещение и источники тепла в помещениях, закрыть помещения на ключ и 

сдать ключи на вахту. 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по правилам поведения и мерам безопасности при проведении стрельб из 

пневматического оружия с воспитанниками кадетского клуба 

1. Общие требования. 

• педагог дополнительного образования или лицо, проводящее занятия или 

организующее стрельбы из пневматического оружия с детьми в ЦТР  несут прямую 

ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся; 

• при проведении занятий по стрельбам преподаватель обязан требовать от детей 

соблюдения правил поведения в месте проведения стрельб (тире), правил  и мер 

осторожности и безопасности; 

• при проведении стрельб на детей возможно воздействие следующих опасных факторов: 

- травмы при попадании в детей пулек в результате рикошета от мишеней или по 

небрежности стреляющих; 

- травмы полученные в результате неправильного обращении с оружием; 

- травмы полученные при нарушении правил поведения на огневом рубеже. 

• обязательно иметь в месте проведения стрельб (тире) медицинскую аптечку. 

 

2. Безукоснительно соблюдать общие правила и нормы: 

• находиться в месте проведения стрельб только в присутствии руководителя стрельб; 

• перед началам стрельб получить подробный инструктаж о правилах поведения на 

огневом рубеже и приемах стрельбы; 

• не нарушать дисциплину поведения в месте проведения стрельб; 

• занятия в переполненном людьми месте для  проведения стрельб ЗАПРЕЩЕНЫ ! 

• бережно относиться к имуществу ЦТР и стрелковому оружию.  



 

 

     Запрещается ломать оружие и имущество ЦТР, царапать и писать на нем.  

 

3. Строго выполнять правила проведения стрельб из 

пневматического оружия: 

• стрельбу на огневом рубеже вести только по команде руководителя;  

• во время проведения стрельб беспрекословно выполнять все команды руководителя 

стрельб;  

• начинать стрельбу, заряжать оружие и осматривать мишени можно только после 

соответствующей команды руководителя стрельбами; 

• в случае получения травмы, немедленно прекратить стрельбы, а руководителю 

стрельб немедленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, доложить 

о случившемся директору ЦТР или его заместителю, родителям пострадавшего, при 

необходимости доставить пострадавшего в больницу;  

• по команде "СТОП. Прекратить стрельбу" всем положить оружие и опустить руки; 

• в случаях задержки при стрельбе, опустить оружие на стол и поднять руку.  

Предпринимать самостоятельные действия по устранению задержки при 

стрельбе ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

• на огневом рубеже может находиться только одна смена в составе 2-х человек, 

ожидающая смена из 2-х человек находится на исходном рубеже. 

 

4. После конца проведения стрельб в месте проведения стрельб необходимо: 

• привести в порядок помещение места проведения стрельб, сложить аккуратно 

спортивные принадлежности и освободить от мусора мусорную корзину; 

• выключить освещение; 

• убрать в специальное место стрелковое оружие, организовав его чистку и смазку; 

• закрыть окна на задвижки, а входные двери на замок.  
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