
Приложение №2 

Методические материалы 

 

 

Викторина «Герои Земли Иркутской» 
1. Кто первый из иркутян получил высокое звание Героя Советского Союза и за что? 

2. Назовите земляка героя боѐв на Халкин - Голе. Какой он удостоен награды?     

3. Сколько Героев Советского Союза дала стране Иркутская земля? 

4. Назовите земляков, Героев Советского Союза, командиров гвардейских соединений. 

5. В каком году установлен в Иркутске мемориал, посвящѐнный воинам, погибшим в 

Великую Отечественную войну? 

6. Назовите земляка – дважды Героя Советского Союза, которому в Г. Иркутске установлен 

памятник. Когда произошло открытие памятника, кто его автор? 

7. Какая прославленная дивизия первой удостоилась награждения орденом Суворова 2 

степени. Когда и за что? 

8. Назовите экипаж земляков, повторивших подвиг Гостелло. 

9. Назовите девушку Героя Советского Союза, память которой увековечена созданием в 

Иркутской области мемориального музея, где он находится? 

10. Кто из земляков повторил подвиг А. Матросова?  

 11. Расскажите о героях войны нашего района. 

12. Какие предприятия были эвакуированы в нашу область в годы войны? 

13. Расскажите о патриотических делах иркутских школьников в годы войны. 

 14. Назовите иркутян – полных кавалеров ордена Славы. 

 

Игра-викторина «Дни Воинской Славы России» 
 Вопросы и задания  

I. Разминка. Продолжите высказывание А.В. Суворова 

 1. Дисциплина - мать победы. 

 2.Кто напуган - наполовину побит. 

 3. Кто удивил, тот победил. 

 4. Двум смертям не бывать, а одной не миновать 

 5.  Мы русские и потому победим. 

 6.  Сам погибай - товарища выручай. 

 7.  Скорость нужна, а поспешность вредна. 

 8. Ученье свет, а неученье - тьма. 

 9. Бдение начальника - лучшее спокойствие подчиненных 

 10. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. 

 11. За ученого трех неученых дают. 

 12. Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать ее на месте 

II. Военные песни. Назовите песню и ее исполнителя 

1. Марк Бернес         «Темная ночь»  

2. Леонид Утесов   «В землянке» 

3.Клавдия Шульженко «Синий платочек» 

4. Лев Лещенко   « День Победы» 

5. Нина Ургант «Здесь птицы не поют» 

6. Георгий Виноградов «Катюша» 

7. Оркестр министерства обороны РФ «Прощание Славянки» 

8. Краснознаменный ансамбль песни и пляски Российской Армии 

«Священная война» 

9.Евгений Агранович «Офицеры» 

10.Михаил Ножкин «Последний бой» 

11.Юрий Гуляев «На безымянной высоте» 



12. Марк Бернес «Журавли». 

  
III. Военачальники. Назовите имя военачальника  

1. Ушако в Фѐдор Фѐдорович — выдающийся русский флотоводец, адмирал 

2.Суво ров  Алекса ндр Васи льевич — великий русский полководец, не потерпевший ни 

одного поражения в своей военной карьере 

3. Нахи мов  Па вел Степа нович знаменитый российский адмирал 

4. Жуков  Георгий Константинович 

четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза 

5. Голени щев-Куту зов  Михаи лИлларио нович прославленный русский полководец, генерал-

фельдмаршал 

6. Александр Ярославович Невский – святой князь, заступник Земли Русской. 

7. Рокоссовский  Константин Константинович 

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза 

8. Василевский  Александр Михайлович 

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза 

9. Тимошенко Семен Константинович 

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза 

10.Толбухин  Федор Иванович 

Герой Советского Союза, Маршал Советского Союз 

11. Мерецков Кирилл Афанасьевич 

Герой Советского Союза, Маршал Советского Союз 

12. Малиновский Родион Яковлевич 

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза 

 

IV. Ордена и медали Великой отечественной. 
Назовите награды Великой Отечественной войны по их описанию 

1. Орден «Победа» Этим орденом награждались лица высшего командного состава 

Советской Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких 

или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Советской 

Армии 

2. Орден Славы. Этим орденом награждались лица рядового и сержантского состава Красной 

Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за 

Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия 

3. Орден Суворова. Этим Орденом награждались офицеры и генералы Советской Армии за 

выдающиеся заслуги в деле организации и руководства боевыми операциями, в 

результате которых в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим 

врагом 

4. Орден Нахимова.  Этот орден был учрежден для награждения офицеров Военно-Морского 

Флота "за выдающиеся заслуги в организации, руководстве и обеспечении боевых 

операций в результате которых была отражена наступательная операция противника или 

обеспечены активные операции флота, нанесен противнику значительный урон и сохранены 

свои основные силы 

5. Орден  Красной Звезды. Этим орденом награждались военнослужащие рядового и 

начальствующего состава Красной Армии, войсковые части и корабли, а также их 

соединения, коллективы, учреждения, предприятия и общественные организации, оказавшие 

выдающиеся услуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время 

6.Герой Советского Союза. Вручение этих двух наград происходило при присвоении 

звания……. 

7. Медаль  «За Отвагу». Этой медалью награждались солдаты, матросы, сержанты, 

старшины, а также офицерский состав Советской Армии, ВМФ и пограничных войск "за 

личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий, 



при защите неприкосновенности государственных границ или при борьбе с диверсантами, 

шпионами и прочими врагами Советского государства". 

  

8. Медаль  «За боевые заслуги». Этой медалью награждались военнослужащие, а также лица, 

не состоящие в рядах Советской Армии, ВМФ и пограничных войск, "которые в борьбе с 

врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, 

сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте 

9. Орден Кутузова. Этим орденом награждались командиры Красной Армии за хорошо 

разработанный и проведенный план операции - фронтовой, армейской или отдельного 

соединения, в результате чего противнику было нанесено тяжелое поражение, а наши войска 

сохранили боеспособность 

10. Орден  Александра Невского. Этим орденом награждался командный состав Советской 

Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за 

достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину 

11. Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 Этой медалью 

награждались работники советского тыла, обеспечившие "своим доблестным и 

самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой 

Отечественной войне 

12. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.       Эта 

медаль предназначалась для награждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, 

принимавших непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или 

обеспечивших победу своей успешной работой 

  

V. Тесты. Выберите правильный вариант ответа  

1. «Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут…» 

– эти слова летописец связывает с походами древнерусского князя 

 1)  Олега 

 2)  Игоря 

 3)  Святослава 

 4)  Рюрика 

2. В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия под командованием 

генерала 

 1)     И.В. Панфилова 

 2)     В.Г. Клочкова 

 3)     Д.Г. Павлова 

 4)     П.М. Гаврилова 

3. Выход советских войск к западной государственной границе СССР в ходе Великой 

Отечественной войны произошел в 

 1)     феврале 1943 г. 

 2)     августе 1943 г. 

 3)     марте 1944 г. 

 4)     январе 1945 г 

4. Во время Сталинградской битвы более двух месяцев перед превосходящими силами 

противника удерживали оборону в полуразрушенном жилом доме советские солдаты во 

главе с  

 1)     В.Г. Клочковым 

 2)     Я.Ф. Павловым 

 3)     Н.Ф. Гастелло 

 4)     А.М. Матросовым 

  

5. Что из названного относится к результатам «стояния на реке Угре» в 1480 г.? 

 1)     возобновление выплаты дани Орде 



 2)     ликвидация ордынского владычества на Руси 

 3)     установление в русских землях системы баскачества 

 4)     присоединение Сибири к Московской Руси 

6. К завершающему этапу Великой Отечественной войны относится 

 1)     прорыв блокады Ленинграда 

 2)     Курская битва 

 3)     Висло-Одерская операция 

 4)     Сталинградская битва 

7. С какой из названных войн связаны даты – 1700 г., 1708 г., 1714 г., 1721 г.? 

1)Семилетней 

2)Северной 

3)Смоленской 

4)Ливонской 

8. «Заграничный поход русской армии» состоялся в: 

 1)     1811 – 1812 гг. 

 2)     1813 – 1814 гг. 

 3)     1853 – 1856 гг. 

 4)     1857 – 1864 гг. 

9. Какой орган был создан в годы Великой Отечественной войны для оперативного 

руководства боевыми действиями? 

 1)     Государственный Совет 

 2)     Военно-революционнный комитет 

 3)     Совет Народных Комиссаров 

 4)     Ставка Верховного Главнокомандующего 

10. После какого события «была и радость великая, но была и печаль большая по убитым от 

Мамая на Дону»? 

 1)     Ледового побоища 

 2)     битвы на реке Калке 

 3)     взятия Казани 

 4)     Куликовской битвы 

11. В каком ряду названы герои, совершившие выдающиеся подвиги в годы Великой 

Отечественной войны? 

 1)  В.И. Чапаев, С.М. Буденный 

 2)  А.П. Маресьев, А.М. Матросов 

 3)  Д.В. Давыдов, В. Кожина 

 4)  А.Г. Стаханов, П.Н. Ангелина 

12. Как назывались участники боевых действий в тылу наполеоновских войск в 1812 г., 

уничтожавшие фуражиров, нападавшие на отдельные отряды противника? 

 1)     партизаны 

 2)     дружинники 

 3)     гвардейцы 

 4)     стрельцы 

  

 Оценивание этапов игры. 

  

1 этап «Разминка» Правильный ответ – 1 балл 

2 этап «Военные песни» Правильный ответ – 2 балла 

3 этап «Военачальники» Правильный ответ 1 балл 

4 этап «Награды Великой Отечественной » Правильный ответ – 1 балл 

5 этап «Тесты»  Правильный ответ -1 балл 

 

 



                                                   Викторина «Рода войск» 

Учащиеся образуют группы (по желанию) для представления своего рода войск, готовят 

атрибуты одежды: погоны, береты, ленточки, эмблемы, нашивки, значки. Придумывают 

вопросы для викторины, используя книги, энциклопедии; подбирают песни или речевки для 

парада. Детям активно помогают родители, дедушки, приглашенные ветераны и 

отслужившие в армии молодые солдаты. Учащимся к викторине рекомендуется прочитать 

книги А. Митяева «Книга будущих командиров» и "Книга будущих адмиралов". В них можно 

найти как вопросы, так и ответы к викторине. 

Ведущий. 

Наша армия имеет древнюю и славную историю, хотя армией стала называться не так давно 

— более двухсот лет назад. Руссы — так в древности звали наших предков — были смелыми 

и бесстрашными воинами, не дававшими врагам возможности завоевать свои земли. В конце 

VI в. византийский император так писал о руссах: «…они любят свободу и не склонны ни к 

рабству, ни к повиновению. Храбры, в особенности в своей земле, выносливы; легко 

переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище. Юноши их искусно владеют оружием». 

Другой византиец писал о руссах: «Сей народ отважен до безумия, храбр, силен». Походы 

князя Олега, победы знаменитого военачальника Киевской Руси князя Святослава и его 

дружины покончили с разорительными набегами хазар, печенегов, половцев, сделали Русь 

сильным государством, а ее воинов — непобедимыми. 

Особенно прославились такие русские полководцы, как Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, а уже в наше время маршалы Константин 

Жуков, Конев, Рокоссовский и др. Более подробно вы узнаете о них, когда будете изучать 

славную историю Отечества. 

Начинаем турнир-викторину. Вопросы задаем по кругу: 1-я группа — 2-й,2-я группа — 3-й и 

т. д. И так три раза (каждая группа в общей сложности задает по три вопроса и отвечает на 

три вопроса). Если группа не может ответить на заданный ей вопрос, то отвечает 

  группа, которая  знает ответ.  

Вопросы викторины. 

1. Назовите великих русских полководцев. 

2. Какие ордена были названы именами русских полководцев? (Орден Александра Невского, 

учрежден в XVIII в., ордена Суворова и Кутузова, ими награждали вовремя Великой 

Отечественной войны). 

3. В далекие времена, когда люди обзаводились фамилиями, они получали их по характеру, 

по наружности, по занятиям. Назовите фамилии, связанные с ратным делом? (Воинов, 

 Казаков, Стрельцов, Дружинин, Пушкин, Пушкарев, Солдатов, Гусаров, Бойцов и др. 



Прадеды, этих людей сумели постоять за родную землю!). 

4.Какие бывают танки? (Тяжелые, легкие, средние, плавающие). 

5. Что обозначает слово абордаж? (Способ ведения морского боя. Корабли противников 

сближались и сцеплялись крючьями. Моряки вступали в рукопашную схватку, чтобы 

уничтожить или взять в плен команду и сам корабль). 

6. В какой стране появился первый танк? (В России, в 1915 году, он назывался вездеход. 

Первыми наладили производство танков англичане в 1916 году. Отсюда и закрепилось за этой 

машиной слово танк). 

7. Назовите первый русский орден. (Орден Андрея Первозванного). 

8. Какой полководец командовал русской армией во время войны с французами в1812 году? 

(Михаил Кутузов). 

9. Назовите рода войск в современной армии. (Артиллерия, мотострелковые войска, 

бронетанковые, пехота, морская пехота, воздушно-десантные, инженерные, авиация). 

10. Чем отличаются различные рода войск? (Формой одежды, эмблемами на рукавах, 

погонами, эмблемами на петлицах и т. д.). 

11. Кто построил первый в мире самолет? (Инженер А. Ф. Можайский. Летом 1882г. в 

Красном Селе, под Петербургом, был совершен первый в истории полет). 

12. Для чего использовались первые самолеты? (Для разведки. Потом к разведке прибавились 

воздушный бой и бомбометание). 

13. Назовите первые многомоторные самолеты, которые были построены в 1913 г. Их 

использовали для бомбометания. («Русский витязь» и «Илья Муромец»). 

14. Кто провел первый воздушный бой? (Штабс-капитан П. Нестеров. Он впервые совершил 

полет в виде петли. Ее назвали петля Нестерова, или мертвая петля. В этом бою Нестеров 

использовал опять-таки впервые таран. Это было в 1914 г). 

15. Продолжите ряд: сражение, битва, бой… (баталия). 

16. Как называется художник, изображающий картины боя, сцены военной жизни? 

(Баталист). 

17. Чем награждали римских воинов? (Венками). 

18. Что такое «свинья», «клещи»? Нарисуйте их. (Боевой порядок войск). 

19. Кто был первым награжден орденом Суворова I степени? (Маршал Г. К.Жуков). 

20. Назовите самые памятные военные парады на Красной площади. (Парад 1941года, когда 

немцы вплотную подошли к Москве, и парад Победы в 1945 году). 

21. Назовите великих русских флотоводцев. (Адмирал Ф. Ушаков — ни разу не был 

побежден, как и А. Суворов; адмиралы М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В. А.Корнилов, В. И. 

Истомин, С. О. Макаров). 



22. Назовите военные корабли. (Катер, крейсер, линкор, миноносец, эсминец, тральщик, 

броненосец). 

23. Какие ордена названы именами русских адмиралов? (Орден и медаль Ушакова, орден и 

медаль Нахимова). 

24. Кем был учрежден Андреевский флаг? (Петром I в 1699 году. Это кормовой флаг 

российского Военно-Морского флота. Он белого цвета с диагональным голубым крестом 

Андрея Первозванного, отсюда название Андреевский). 

25. Что обозначает морское слово полундра, и откуда оно произошло? (Это слово 

голландское, означает буквально: бойся предмета, падающего сверху, это сигнал опасности). 

26. Когда стал создаваться русский военный флот? (В конце XVII в. Первые военные корабли 

были спущены на воду еще при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I. Но ни один из них 

так и не увидел моря. Только при Петре I Россия вышла к морским берегам и стала иметь 

самый могучий военный флот). 

Тематика рефератов, проектов: 

1. Революция и Гражданская война на территории нашего края. 
2.  А.В. Колчак и его пребывание на территории Иркутской губернии. 

3.   Иркутяне в годы Великой Отечественной войны. 

4. А. В. Суворов – великой русский полководец. 

5. М.И. Кутузов – великой русский полководец 

6. Александр Невский — солнце земли русской 

7. Национальный герой России — Александр Невский 

8. Наши земляки – герои Советского Союза. 

9. Маршал Жуков — маршал Победы! 

10. История фронтового письма 

11. История одного ордена 

12. История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

История плакатов времѐн ВОВ. 

История жизни ветерана Великой Отечественной войны 

13. История двух парадов. 

14. История избранных военных песен (На подвиг вели боевой). 

15. Герой истории и история героя. Герои Советского Союза - наши земляки. 

Герои нашего города. 

16. Ветеран живет рядом. 

17. Великая Отечественная война. Битва под Москвой 

18. Вспомним годы боевые... История моей прабабушки. 

19. История плакатов времѐн ВОВ. 

История жизни ветерана Великой Отечественной войны 

20. История ордена Александра Невского 

21. История ордена Кутузова 

22. История орденов Великой Отечественной войны 

23. Герои земли Иркутской 

24. Герои Иркутской области 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема для меня 

значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта:создать…..  

разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта(это шаги по достижению цели проекта): 

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о ……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе SonyVegasPro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта:Фильм, состоящий из трех разделов: Литература, 

Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки личности В.А. Инешина, на 

фоне фотографий за кадром читается текст содержащий все основные аспекты жизни 

Вадима Инешина. Центр фильма это «три музы Вадима Инешина»: Литература, 

Живопись, Музыка. Про них он сам расскажет. Финальная часть фильма это подведение 

некого итога жизни В. А. Инешина, перечисление его наград и реликвий. Слово Вадима 

Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   Фильм будет создан в программе   

SonyVegasPro 10         

Планируемый результат(что даст ваш проект другим людям; значение проекта для 

других; что изменится в результате вашего проекта): 

Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к культурному 

наследию города Черемхово. Наш проект поможет приобщиться молодым людям к 

изобразительному искусству, музыке, искусству слова Вадима Александровича Инешина. 

Посредством нашего проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Инешина.  

 

 

1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 



 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, уточнение цели 

исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый 

результат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных 

источников по теме 

проекта………. 

Сформированное 

представление о работе 

над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из 

изученных источников. 

Разработка собственного 

варианта решения проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного материала и 

распределение его по разделам. 

Окончательный выбор 

информации. 

Составление сценария 

фильма. 

Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Освоение работы в программе 

SonyVegasPro10 

Создание фильма «Три 

музы Вадима Инешина» 

 

Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов работы. Анализ и сравнение 

поставленной цели и 

достигнутых результатов: 

1.Разбор проделанной работы. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

Электронная 

презентация 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 201_ г.). 



5 этап. Оценка результатов (февраль 201_ г.) 

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 201_ г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

(Весь найденный и систематизированный материал по теме проекта) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. 

Тему реферата обычно выбирает сам учащийся из списка, предложенного учителем. 

Учитель помогает ученику в подборе необходимой для написания реферата литературы, а 

также в формировании темы реферата. 

В теме реферата должна быть заключена конкретная, достаточно узкая проблема. Эта тема, 

проблема должна быть актуальной, значимой, а также достаточно интересной. 

Реферат должен быть написан строго по плану.  

Реферат – это исследование конкретной проблемы. Поэтому для раскрытия темы реферата 

необходимо исследовать несколько источников (например, две или более монографии 

специалистов по данной проблематике, желательно имеющих различные точки зрения на эту 

проблему). 

В реферате необходимо правильно, точно приводить цитаты и делать необходимые ссылки 

на источники этой информации, этих цитат в конце страницы либо в конце реферата. 

Определенную ценность в реферате представляют приведенные по тексту таблицы, сводные 

таблицы, сравнительные таблицы, схемы, картосхемы, иллюстрации, портреты и т. д. В 

конце реферата должны быть сделаны обобщение, заключение, выводы. 

Высоко оценивается концептуальность изложения. Автор реферата должен достаточно 

корректно показать свое видение данной проблемы или свое отношение к различным точкам 

зрения на нее. К реферату прилагается список литературы. В качестве литературы для 

написания реферата используются не учебники, а специальная литература. Список 

литературы должен быть оформлен грамотно, фамилии авторов должны располагаться в 

алфавитном порядке, с полными выходными данными использованных книг, журналов  и т. 

д. 

КАК НАПИСАТЬ РЕФЕРАТ 

Несколько НЕ  

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  

Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  

 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат состоит из нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел 
реферата;  

 введение;  

 основная часть, состоящая из глав;  

 заключение;  

 список использованной литературы. 
 



Этапы (план) работы над рефератом 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема содержала 

какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ решения. 

Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не менее 3-х источников, 

для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, 

уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик педагогу.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧЕБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint является слайд, или кадр 

Основные правила подготовки учебной презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять внешней 

стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство еѐ чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 
 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ИГРЫ-КВЕСТА «ОПЕРАЦИЯ «ВИХРЬ» 

 

Команда______________________________________ 

№ Название станции место 

нахождения  

Этапы 

конкурса 

Баллы 

(0-5) 

Штрафные 

баллы 

 (-5/+5) 

Итого 

баллов 

1 «Призывной пункт» рекреация 2 

этажа 

Эмблема 

команды  

   

Название 

команды  

   

2 «Военные будни» каб. 212 Полевая 

кухня 

   



Сухой паек    
Ах, картошка!   
Солдатская 

сноровка 
  

3 «Марш-бросок» фойе 

школы, 

актовый зал 

Тропа 

разведчика 
   

Снайпер 

(кегли) 
   

Военный 

дозор 

(змейка) 

   

Эх, путь-

дорожка 

фронтовая! 

   

Секретное 

задание 
   

В тылу врага    

4 «Боевой вылет» каб 213 К бою готов! 

(самолеты) 
   

Побуда будет 

за нами! 

(поражение 

цели) 

   

5 Музыкальная 

эскадрилья 

каб. 211 Песня в 

солдатской 

шинели 

   

6 Медсанчасть 

(Первая 
медицинская 

помощь ) 

актовый зал ПМП  

(теория) 
   

ПМП 

(практика) 
   

7.  «Правнуки 

Победы» 

каб 214 По страницам 

военной 

истории 

   

8 «Парад Победы» спортивный 

зал 

Строевой 

смотр 
   

Песня 

строевая, 

боевая 

   

9 «Секретная 

бандероль» 

по заданию     

10 Общее количество 

баллов  

Критерии оценки квеста: 

Понимание задания - max 5б 

Выполнение задания –max5б 

Результат работы – max5б 

Творческий подход – max5б 

 

 

   

 Место      

 

 

 
Викторина для будущих защитников Отечества 

 

Вопросы викторины. 
1. Назовите великих русских полководцев. 



2. Какие ордена были названы именами русских полководцев? (Орден Александра Невского, 

учрежден в XVIII в., ордена Суворова и Кутузова, ими награждали вовремя Великой 

Отечественной войны). 

3. В далекие времена, когда люди обзаводились фамилиями, они получали их по характеру, 

по наружности, по занятиям. Назовите фамилии, связанные с ратным делом? (Воинов, 

Казаков, Стрельцов, Дружинин, Пушкин, Пушкарев, Солдатов, Гусаров, Бойцов и др. 

Прадеды, этих людей сумели постоять за родную землю!). 

4.Какие бывают танки? (Тяжелые, легкие, средние, плавающие). 

5. Что обозначает слово абордаж? (Способ ведения морского боя. Корабли противников 

сближались и сцеплялись крючьями. Моряки вступали в рукопашную схватку, чтобы 

уничтожить или взять в плен команду и сам корабль). 

6. В какой стране появился первый танк? (В России, в 1915 году, он назывался вездеход. 

Первыми наладили производство танков англичане в 1916 году. Отсюда и закрепилось за этой 

машиной слово танк). 

7. Назовите первый русский орден. (Орден Андрея Первозванного). 

8. Какой полководец командовал русской армией во время войны с французами в1812 году? 

(Михаил Кутузов). 

9. Назовите рода войск в современной армии. (Артиллерия, мотострелковые войска, 

бронетанковые, пехота, морская пехота, воздушно-десантные, инженерные, авиация). 

10. Чем отличаются различные рода войск? (Формой одежды, эмблемами на рукавах, 

погонами, эмблемами на петлицах и т. д.). 

11. Кто построил первый в мире самолет? (Инженер А. Ф. Можайский. Летом 1882г. в 

Красном Селе, под Петербургом, был совершен первый в истории полет). 

12. Для чего использовались первые самолеты? (Для разведки. Потом к разведке прибавились 

воздушный бой и бомбометание). 

13. Назовите первые многомоторные самолеты, которые были построены в 1913 г. Их 

использовали для бомбометания. («Русский витязь» и «Илья Муромец»). 

14. Кто провел первый воздушный бой? (Штабс-капитан П. Нестеров. Он впервые совершил 

полет в виде петли. Ее назвали петля Нестерова, или мертвая петля. В этом бою Нестеров 

использовал опять-таки впервые таран. Это было в 1914 г). 

15. Продолжите ряд: сражение, битва, бой… (баталия). 

16. Как называется художник, изображающий картины боя, сцены военной жизни? 

(Баталист). 

17. Чем награждали римских воинов? (Венками). 

18. Что такое «свинья», «клещи»? Нарисуйте их. (Боевой порядок войск). 

19. Кто был первым награжден орденом Суворова I степени? (Маршал Г. К.Жуков). 

20. Назовите самые памятные военные парады на Красной площади. (Парад 1941года, когда 

немцы вплотную подошли к Москве, и парад Победы в 1945 году). 

21. Назовите великих русских флотоводцев. (Адмирал Ф. Ушаков — ни разу не был 

побежден, как и А. Суворов; адмиралы М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В. А.Корнилов, В. И. 

Истомин, С. О. Макаров). 

22. Назовите военные корабли. (Катер, крейсер, линкор, миноносец, эсминец, тральщик, 

броненосец). 

23. Какие ордена названы именами русских адмиралов? (Орден и медаль Ушакова, орден и 

медаль Нахимова). 

24. Кем был учрежден Андреевский флаг? (Петром I в 1699 году. Это кормовой флаг 

российского Военно-Морского флота. Он белого цвета с диагональным голубым крестом 

Андрея Первозванного, отсюда название Андреевский). 

25. Что обозначает морское слово полундра, и откуда оно произошло? (Это слово 

голландское, означает буквально: бойся предмета, падающего сверху, это сигнал опасности). 

26. Когда стал создаваться русский военный флот? (В конце XVII в. Первые военные корабли 

были спущены на воду еще при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I. Но ни один из них 



так и не увидел моря. Только при Петре I Россия вышла к морским берегам и стала иметь 

самый могучий военный флот).  

 

Лекция  «Бумажное моделирование военной техники» 

Бумажное моделирование — создание бумажных моделей (уменьшенных копий с 

сохранением пропорций) реальных объектов. 

Что такое моделирование из бумаги? 

 Моделирование из картона и бумаги обозначает собой искусство создания масштабных 

моделей из бумаги(картона). Модели собираются из предварительно окрашенных, 

вырезанных и согнутых бумажных деталей. Используется бумага самых разных видов:от 

папиросной бумаги, до плотного ватмана. Многие модели поставляются в виде готовых 

наборов с напечатанными выкройками (деталями), которые остаѐтся только вырезать и 

склеить. Но можно также собрать модель самостоятельно. Из бумаги можно сделать любую 

модель, но чаще всего создаются модели зданий, автомобилей, кораблей и военной техники. 

Здания популярны, вероятнее всего потому, что для них легче всего разработать комплект 

выкроек и они очень хорошо воплощаются в бумаге 

 Бумажное моделирование — создание бумажных моделей (уменьшенных копий с 

сохранением пропорций) реальных объектов. 

Что такое моделирование из бумаги? 

Моделирование из картона и бумаги обозначает собой искусство создания масштабных 

моделей из бумаги(картона). Модели собираются из предварительно окрашенных, 

вырезанных и согнутых бумажных деталей. Используется бумага самых разных видов: от 

папиросной бумаги, до плотного ватмана. Многие модели поставляются в виде готовых 

наборов с напечатанными выкройками (деталями), которые остаѐтся только вырезать и 

склеить. Но можно также собрать модель самостоятельно. Из бумаги можно сделать любую 

модель, но чаще всего создаются модели зданий, автомобилей, кораблей и военной техники. 

Здания популярны, вероятнее всего потому, что для них легче всего разработать комплект 

выкроек и они очень хорошо воплощаются в бумаге. 

История возникновения 

 «Модель» происходит от латинского modulus, означающего «уменьшенный» вариант 

изначального объекта. Объемные модели из бумаги и картона имеют интересную и 

продолжительную историю. Многие исследователи этого вопроса полагают, что 

моделирование из бумаги является самым древним способом моделирования, но это не 

совсем верно. Самые первые начали изготовлять еще первобытные племена, используя 

подручные материалы дерево, камень, глину и песок. Бумага появилась намного позже, и 

изначально была настолько дорога, что использовали ее только по прямому назначению — 

для написания текстов. Время появления первой бумаги до сих пор вызывает споры в ученом 

мире, некоторые исследователи связывают момент ее появления со вторым веком до нашей 

эры, так как нечто похожее на бумагу было найдено во втором веке до нашей эры в одной из 

гробниц Китая. Другие ученые называют более поздние даты, II-VI века нашей эры. В то же 

время все исследователи данного вопроса сходятся в том, что бумага пришла к нам с Востока 

из Китая, Кореи, Средней Азии. Считается, что первый цех по изготовлению бумаги был 

построен в Самарканде пленными китайцами в VII веке. В Европе бумага появилась намного 

позже в XI-XII веках. История появления и развития бумажного производства идет рука об 

руку с историей бумажного моделирования. 

 Первые бумажные модели появились во Франции в XV веке, вместе с появлением 

технологии серийной печати. Первые картинки вырезались в форме квадратов и 

наклеивались на кубики для обучения детей. Примерно в то же время у художников 

появляется такой вид создания портрета, как вырезание профиля заказчика из бумаги, 

обработанной специальным образом. Позже, это направление в искусстве получило название 

«вытынанка», а вырезанные профили назвали «вытынанками». Не чурались его и именитые 

художники, например, — Илья Репин. Это не требовало таких расходных материалов, как 



краски и холст и широко распространилось в народе. На сегодняшний день, в Москве, на 

старом Арбате, можно встретить уличных мастеров, предлагающих за две-три минуты 

вырезать профиль любого желающего. 

 Так зародилось 2D моделирование, которое и сейчас пользуется популярностью у 

коллекционеров, наряду с трехмерными моделями. Изобретение в 1786 году литографии дало 

толчок развитию бумажного моделирования. Постепенно модели усложнялись, к ним 

добавлялись все новые детали. В начале XIX века появляются первые трехмерные модели из 

бумаги. Немецкая компания JF Schreiber company в 1831 году начинает массовое 

производство трехмерных моделей из картона. В Японии начинает развиваться такой вид 

искусства, как «оригами», изготовление предметов из бумаги путем ее сгибания 

специальным образом. 

Появление в начале XX века моделей из пластмассы, железа и дерева, нанесло сильный удар 

по бумажному моделированию. Тем не менее, в XXI веке бумажные модели являются более 

доступными и простыми в изготовление, чем их собратья из более твердых материалов. 

 

Заключение: 

 Вопреки первому впечатлению, модели из бумаги имеют большую прочность. Бумага 

сложенная особым образом приобретает свойства крепкого материала. Детали из бумаги 

можно многократно копировать самостоятельно в домашних условиях, чего не сделаешь с 

пластмассой. 
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РЕФЕРАТ НА ТЕМУ «БОЕВОЕ ЗНАМЯ  ВОИНСКОЙ ЧАСТИ» 



Введение 

Боевое Знамя — это знак, объединяющий воинскую часть и указывающий на ее 

принадлежность к Вооруженным Силам государства. В древности первоначально роль 

знамени выполняли определенные фигуры (орел, сова и др.), помещенные наверху древка, а с 

IX в. знамя — это прикрепленное к древку полотнище. В битвах знамена указывали 

местонахождение военачальников и отдельных отрядов. 

1. История Знамени России. 

 У древних славян до конца XV в. знамена назывались стягами. С принятием христианства на 

Руси на знамени стали помещать лик Иисуса Христа. Перед боем воины на коленях молились 

о победе и спасении у освященного, как икона, стяга. Вкопанный древком в землю во время 

битвы, стяг указывал на ставку князя и центр боевого порядка. Упавший стяг означал 

поражение. 

В XVIII в. Петр I установил форму и рисунок знамени с соответствующей расцветкой для 

различных частей. 

 В Воинском уставе Петра I Великого был определен культ знамени. Присяга воинов на 

верность службы Государю и Государству принималась под распущенными знаменами с 

принятием обязательства «…от роты и знамени никогда не отлучаться, но за оными, пока 

жив, непременно добровольно и верно, как мне приятна честь моя, живот мой, следовать 

буду… Тот, кто знамя свое до последнего часа своей жизни не оберегет, оный не достоин 

носить имя солдата». 

В каждой роте имелось свое знамя. Знамя первой роты имело белый цвет и считалось 

полковым, в остальных ротах знамена были различных цветов. С 1814 года в полку было 

определено одно знамя на батальон. С 1827 года стали выдавать знамена в войска бессрочно. 

В «Уставе воинском» 1716г. указывалось, что воины должны оборонять знамя «даже до 

смерти», предусматривалось самое тяжелое наказание за его утерю. Как исторические 

памятники, как реликвии боевой славы до сих пор хранятся: великокняжеское знамя 

Дмитрия Донского, бывшее с ним на Куликовом поле; «великий стяг» Иоанна Грозного; 

воеводские, полковые и сотенные знамена 17 века; знамя Дмитрия Пожарского; знамена 

первых регулярных полков, созданных в России. 

В русской армии солдат учили, что знамя есть священная воинская хоругвь, под которую 

собираются все верные своему долгу воины и с которой они следуют в бой с врагом. Знамя 

являлось напоминанием солдату, что он присягнул служить Родине до потери самой жизни. 

Величайшим позором для части была потеря своего знамени. Такая часть подвергалась 

расформированию, а люди, которым непосредственно была вверена охрана знамени, 

подвергались смертной казни. 

Как свидетельство силы русского оружия, величайшего мужества и героизма русских воинов 

является коллекция трофейных знамен. Достоверно известно, что в музеях СССР хранилось 

360 шведских знамен эпохи Карла двенадцатого, 370 прусских знамен армии Фридриха 

второго, более 200 французских знамен армии Наполеона, около1000 турецких знамен, а так 

же итальянских, финских, японских и других. 

2. Знамя Советской Армии. 

Воинские знамена в частях Советской Армии были введены в 1918 году. В этом же году 

декретом ВЦИК было положено начало награждению отдельных воинов и воинских частей 

за доблесть в бою. Первыми почетными наградами были орден Красного Знамени и почетное 

революционное Красное Знамя. 

Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 11 июня 1926 года было введено «Положение о 

революционных Красных знаменах частей РККА», согласно которому знамена вручались 

войсковым частям на все время их существования. 

21 декабря 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР утвердил новый образец воинского 

Знамени для вручения частям при их формировании. Знамя состояло из двухстороннего 

полотнища, древка и шнура с кистями. Полотнище Знамени изготавливалось из сложенного 



вдвое красного шелкового фая и по краю обшивалось с трех сторон золотистой шелковой 

бахромой. На одной стороне полотнища в центре были нашиты серп и молот из цветного 

шелка, а по верхнему и нижнему краям полотнища золотистым шелком был вышит лозунг 

«За нашу Советскую Родину». На другой стороне полотнища, в центре, — пятиконечная 

звезда из шелка бордо с вышивкой по поверхности в виде лучей. Под звездой золотистым 

шелком вышивались номер и наименование воинской части. Деревянное древко Знамени, 

окрашенное в темно-коричневый цвет, в верхней части имело никелированный наконечник. 

Шнур Знамени крученый, изготавливался из золотистого шелка с двумя кистями по концам. 

 Красный цвет Знамени — это цвет крови, пролитой лучшими сынами нашего народа в 

борьбе за свое освобождение. Пятиконечная звезда символизировала пролетарскую 

солидарность трудящихся всех пяти частей света. Серп и молот символизировал свободный 

труд советских людей на благо своей Родины. 

С 1975 года воинское знамя стало называться Боевым Знаменем. 

Выдержки из Указа Президиума Верховного совета СССР и Указа Президента РФ позволяют 

понять, в чем состоит коренное отличие Боевого Знамени воинской части сегодня (не только 

внешний вид) от Боевого Знамени советского периода. 

 Первая выдержка из Указа Президиума Верховного совета СССР: 

«Боевое Знамя всегда находится со своей частью, а на поле боя — в районе боевых действий 

части. 

 Весь личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое Знамя в 

бою и не допустить захвата его противником. 

При утрате Боевого Знамени командир части и военнослужащие, непосредственно виновные 

в таком позоре, подлежат суду военного трибунала, а воинская часть – расформированию». 

Вторая — из Указа Президента РФ от 18 декабря 2006 года №1422: 

«Боевое Знамя всегда находится с воинской частью, а в районе боевых действий в условиях, 

исключающих захват Боевого знамени противником. 

В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Боевого знамени 

противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения Боевое знамя 

подлежит уничтожению по приказу командира (начальника) воинской части. 

В случае утраты Боевого знамени проводится разбирательство в порядке, определяемом 

руководителем соответствующего федерального органа. 

Военнослужащие, виновные в утрате боевого знамени, привлекаются к ответственности по 

основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

 Если утрата Боевого знамени произошла по вине личного состава воинской части, то она 

лишается всех своих отличий. Решение о восстановлении права воинской части на новое 

Боевое знамя принимается Президентом Российской Федерации по представлению 

руководителя соответствующего федерального органа в знак признания новых заслуг 

воинской части». 

В русской армии вынос знамени к части всегда встречался с большими почестями. Полк брал 

оружие «на караул», офицеры салютовали, музыка играла, барабанщики били «поход». Знамя 

— душа армии. Знамя — великий символ бессмертной защиты Родины. Много людей с 

опасностью для жизни сохраняли и выносили из боя знамя части, не уронив честь своего 

воинского подразделения. 

3. Знамя Вооруженных Сил РФ. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации Боевое Знамя выносится к воинской части в 

особо торжественных случаях: в дни приведения к Военной присяге, в день годового 

праздника воинской части, в дни вручения личному составу вооружения и военной техники. 

Боевое Знамя может выноситься к воинской части по решению командира части при 

проводах солдат и сержантов, уволенных в запас. 

В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ Боевое Знамя всегда 

находится со своей воинской частью при всех обстоятельствах мирного и военного времени. 

Оно всегда под охраной караула, а при выносе его к воинской части — под охраной 



знаменного взвода. 

К Боевому Знамени приказом командира по части назначаются знаменщик и два ассистента 

из сержантов, прапорщиков или офицеров, преимущественно из числа награжденных 

орденами и медалями и отличников боевой подготовки. 

Приказом командира по части назначается знаменный взвод. 

К части Боевое Знамя всегда выносится развернутым. 

Когда знаменный взвод с Боевым Знаменем приблизится к полку на 40—50 шагов, командир 

полка командует: «Полк, под Знамя — смирно!» По этой команде командиры подразделений 

прикладывают руку к головному убору, все поворачивают голову в сторону Боевого Знамени 

и провожают его взглядом, оркестр играет «Встречный марш».  

Особое место в жизни советского народа занимает Знамя Победы. Россия не вправе 

присваивать Победу исключительно себе, так как эту победу ковали и другие союзные 

республики бывшего СССР. И если Боевое Знамя воинской части сегодня в нашей стране 

приобрело совершенно другой облик, то Знамя Победы заменять его символом совершенно 

не допустимо — оно принадлежит по праву всем народам, отстаивавшим свободу и 

независимость нашей Родины. Однако такие попытки были со стороны правящего 

большинства Государственной думы. Думцы приняли законопроект, принадлежащий 

генералу Сигуткину, где Знамя Победы предлагалось заменить его копией, представляющей 

собой красное полотнище с белой звездой вверху. По мнению ветеранов Великой 

Отечественной войны, такая копия не могла символизировать Победу. Множество обращений 

было направлено Президенту РФ о необходимости сохранения Знамени Победы в 

первозданном виде, и они увенчались успехом. Знамя Победы было сохранено в том виде, в 

каком оно было водружено над поверженным Рейхстагом. 

Заключение  

Значение воинского знамени во все времена было огромно. Всегда считалось, что знамя — 

это эмблема чести полка, эмблема чести тех, кто собрался под ним. Честь и Родина — две 

тесно связанные между собой идеи, воплощенные в воинском знамени. Каждый воин должен 

жертвовать своей жизнью для защиты знамени. Роль воинского знамени заключается в 

установлении связи настоящего с прошлым, чтобы сделать первое достойным нашей славной 

истории. 
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Рекомендации: 

 

Разрядные нормы по стрельбе пулевой: 

Пневматические винтовки, пули ДН или ДЦ, прицел открытый  

Индекс упражнения Положение для стрельбы Дистанци

я, м 

пол Спортивные разряды 

перехо 
дной 

3-й 2-й 1-й 

«Начинающий 

стрелок» 

Сидя или стоя с опорой 
на стол (5выстрелов) 

5 м 40    

д 34    

«Юный стрелок» 

 

 

С опорой о стол 
(20выстрелов) 

10 м  130 150 170 

д  122 142 162 

«Меткий стрелок» Стоя 10 м  ПО 130 150 



(20выстрелов) д  100 120 140 

«Снайпер» Стоя.    С колена. 
(40выстрелов    20/20) 

10 м  310 330 350 

д  300 320 340 

 

 

ПАМЯТКА 

Разборка и сборка автомата Калашникова 

  Автомат Калашникова — вещь надежная и практически безотказная, но за ней, как за любой 

вещью в принципе, требуется уход, прежде всего — это содержание в чистоте. Для того 

чтобы почистить автомат после стрельб, его нужно разобрать.

Порядок неполной разборки и сборки АК-74 

Для того, чтобы осуществить неполную разборку АК-74 необходимо последовательно 

выполнить следующие действия: 

1. Отсоединить магазин,  
2. Осуществить проверку патрона в патроннике автомата, выполнить контрольный 

спуск,  

3. Извлечь пенал принадлежности,  
4. Отсоединить шомпол,  
5. Снять дульный тормоз-компенсатор (если он есть),  
6. Снять крышку ствольной коробки,  
7. Извлечь возвратный механизм,  
8. Снять затворную раму, отделив от нее затвор,  
9. Отсоединить газовую трубку.  

Порядок неполной сборки осуществляется в обратной последовательности. 

 

ПАМЯТКА 

Меры безопасности при стрельбе в тире. 

 

 Безопасность при проведении стрельб в тире обеспечивается четкой их организацией, 

точным соблюдение мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех участников 

стрельб. 

 К выполнению упражнений стрельбы из малокалиберной винтовки допускаются только те 

учащиеся, которые, по оценке руководителя, уверенно владеют изготовкой, прикладкой, 

прицеливанием, производством и прекращением стрельбы, соблюдают меры безопасности, 

знают условия и порядок упражнений. 

 Стрельба разрешается только из исправного, приведенного к нормальному бою и 

перечисленного в приказе директора школы оружия. 

 На исходном положении и рубеже учащиеся открывают огонь только по команде 

руководителя стрельбы.  

Выдача патронов учащимся осуществляется руководителем стрельбы только на рубеже 

открытия огня. Зарядка оружия производится только по команде руководителя стрельбы. 

 По окончании стрельбы учащиеся собирают гильзы и сдают их по счету с 

неиспользованными патронами руководителю стрельбы 



На рубеже открытия огня оружие применяется только по указанной цели. Запрещается 

направлять оружие в тыл, стороны, направлять и прицеливать в людей, даже если оно не 

заряжено. 

 Осмотр оружия производится руководителем стрельбы на рубеже открытия огня после 

стрельбы каждой смены.  

По окончанию выполнения упражнений стрельб каждая смена с оружием под командой 

руководителя стрельб подводится к мишеням для их осмотра. 

 После осмотра мишеней стреляющая смена возвращается на исходное положение и по 

команде руководителя стрельбы передают оружие учащимся очередной смены, которые 

самостоятельно осматривают полученное оружие.  

Чистка оружия проходит под руководством руководителя стрельбы в специально 

оборудованном для этого помещении. 

 По окончании всей стрельбы руководитель стрельбы проверяет оружие, оставшиеся 

патроны, организует чистку и смазку оружия, осматривает его, дает указания учащимся 

вложить их в чехлы и после приведения тира в порядок ведет учащихся с оружием в комнату 

для его хранения, где оно вытаскивается из чехлов и запирается в пирамиде, о чем 

производится соответствующая запись в комнате хранения оружия. 

                                                

 Запрещается: 
1.Заряжать оружие вне рубежа открытия огня 

2. Открывать огонь с какого-либо места, кроме рубежа открытия огня 

3. Оставлять оружие без присмотра 

4. Следовать к мишеням или на исходное положение до осмотра оружия 

5.  Находится на рубеже открытия огня кому-либо, кроме как руководителю стрельбы 

6.  Вести стрельбу при поднятом белом флаге и после команды о прекращении огня 

7.  С появлением белого флага, при появлении в зоне огня людей стрельба немедленно 

прекращается, а оружие разряжается. 

   

 ПАМЯТКА ПО  ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ ГТО 

 В период школьного возраста организм ребенка продолжает развиваться, поэтому в этом 

периоде соотношение между ассимиляцией и диссимиляцией складывается в пользу 

ассимиляции, в юношеском возрасте это соотношение начинает выравниваться, после 

окончания развития организма процесс диссимиляции постоянно нарастает. 

  Процесс ассимиляции сопровождается синтезированием большого количества белков, что 

влечет значительные затраты энергии. 

  Двигательная активность активизирует скелетные мышцы, обмен веществ и 

работоспособность организма ребенка. Гипокинезия (недостаточная двигательная 

активность) приводит к недостатку энергии, необходимой для процесса ассимиляции 

организма. Поэтому физические упражнения, повышающие двигательную активность, 

крайне необходимы на всех этапах школьного возраста. Все виды двигательной активности и 

почти все тесты нормативов ГТО предусматривают повышение двигательной активности. 

  Для школьников старших классов усвоение новых физических упражнений имеет 

практическое значение для подготовки грядущего перехода к военной службе, спортивной 

или трудовой деятельности, т.к. тренировка в усвоении определенных движений при 

выполнении физических упражнений приучает школьника автоматически управлять 

мышцами для выполнения движений, необходимых в процессе производства или какого-либо 

вида спорта. Поэтому в нормативах IV и V ступеней ГТО рекомендуется наибольшее 

количество тестов (11 штук). 

  Двигательная активность повышает способность усвоения поступающей информации, 



поэтому физические упражнения помогают процессу обучения школьника и становлению 

нравственной личности. 

  Календарный школьный возраст делят на следующие возрастные периоды: 

 до 7 лет – первое детство, в этом возрасте ребенок может выполнять нормативы 

бронзового знака ГТО I ступени;  

 от 7 до 11 лет (для девочек) и до 12 лет (для мальчиков) – второе детство (младший 

школьный возраст), выполнение нормативов серебряного и золотого знака ГТО I 

ступени, нормативов II ступени и бронзового знака III ступени ГТО;  

 от 11 лет (для девочек), 12 лет (для мальчиков) до15 лет – подростковый (средний 

школьный) возраст, выполнение нормативов серебряного и золотого знака III ступени 

и IV ступени ГТО;  

 от 16 до 18 лет – старший школьный возраст, выполнение нормативов V ступени ГТО.  

  Для учета индивидуальности развития каждого школьника более точно возрастные 

группы разделяют по биологическому возрасту школьника, учитывающему его темпы 

ассимиляции. Биологический возраст определяется оценкой факторов акселерации 

(ускорения физического, полового развития) или ретардации (замедления развития). 

Факторы индивидуальной акселерации или ретардации учитываются введением в 

нормативы ГТО трех знаков – бронзового, серебряного и золотого. Это позволяет 

школьникам одного календарного возраста с учетом своего биологического возраста 

получить соответствующий знак, выполняя более или менее интенсивные тесты. Кроме 

того, нормативы ГТО предоставляют возможность выбора тестов или их варианта из 

числа рекомендуемых. 

  Развитие цивилизации влияет на изменение среднего биологического возраста всех 

школьников определенного региона. Например, в Москве в настоящее время по 

сравнению с 1925 годом рост школьников среднего и старшего школьного возраста 

увеличился на 11,5 см, масса тела на 11 кг. В Санкт-Петербурге первая менструация у 

школьниц среднего подросткового возраста в 1930 году отмечалась в возрасте на 2 месяца 

более 14 лет, в настоящее время – на месяц раннее 13 лет. Таким образом, в этих регионах 

за рассматриваемый период биологический возраст школьников старшего и среднего 

школьного возраста опередил календарный возраст вследствие проявления факторов 

акселерации. Учет изменений биологического возраста в долгосрочной перспективе 

производится с помощью периодических изменений нормативов ГТО. Например, в 2014 г. 

в РФ разработаны нормативы ГТО, которые учли изменения биологического возраста и 

внешних условий по сравнению с 1972 годом, когда последний раз были 

откорректированы нормативы ГТО в СССР. 

  Процесс ассимиляции организма школьника в каждом возрастном периоде имеет свои 

особенности, зависящие от степени взаимодействия с окружающей средой. 

Эффективность этого взаимодействия зависит от развития высшей нервной системы. 

  В период второго детства высшая нервная система совершенствуется по сравнению с 

периодом первого детства, нервные процессы усиливаются, приобретают большую 

подвижность и способность внутреннего торможения, в результате чего 

неуравновешенность взаимодействия с окружающей средой в период первого детства 

начинает угасать в период второго детства, появляется условный тормоз. Во втором 

возрастном этапе этого периода условные рефлексы становятся устойчивыми, но на 

раздражители школьник реагирует остро, т.к. степень внутреннего торможения еще 

недостаточна. Если школьник испытывает чрезмерное внешнее воздействие, внутреннее 

торможение может стать запредельным. Эти особенности необходимо учитывать 

тренерам и преподавателям физкультуры в период подготовки школьников к сдаче 

нормативов ГТО. 

  В период второго детства развиваются функции речи, мышления, появляется 

способность мысленно оценивать свои поступки и словами выражать свои движения. 



Физические упражнения способствуют взаимодействию речи и мышления с 

двигательными функциями. Это достигается различными видами двигательной 

активности, рекомендуемыми к двигательному режиму. 

  В подростковом возрасте сначала у девочек, затем у мальчиков в 3 фазы 

(препубертатная, пубертатная и постпубертатная) происходят процессы полового 

созревания. Постпубертатная фаза оканчивается в старшем школьном возрасте. Половое 

созревание усиливает процессы возбуждения, неадекватного раздражения, ослабляет 

внутреннее торможение, психическую устойчивость и контроль эмоциональности 

поведения. Эти изменения сказываются на двигательных действиях – сокращении без 

нужды в этом мышц, увеличении количества неконтролируемых движений. В этом 

возрасте тренер или преподаватель физкультуры должен быть особенно внимательным к 

школьникам, по возможности должен воздерживаться от замечаний, в особенности, в 

резкой форме. 

  В начале старшего школьного возраста оканчивается 3 фаза полового созревания, после 

чего высшая нервная система совершенствуется, усиливаются функции внутреннего 

торможения, адекватной реакции на словесные раздражители, анализа внешних 

воздействий, уравновешенности поведения. 

  У школьников расход энергии суммируется на двигательную активность и на процессы 

роста. Поэтому в период первого детства, отличающимся более интенсивным процессом 

роста, школьнику необходимо употреблять большее количество качественных белков, в 

последующие периоды потребность в белке на 1 кг массы тела уменьшается. Для 

выполнения нормативов ГТО школьник каждого возраста должен употреблять 

нормативное количество белков, жиров и углеводов, т.к. недостаток белков, избыток 

жиров при недостаточной двигательной активности замедляют физическое развитие, а 

недостаток углеводов снижает уровень сахара в крови и сокращает количество 

необходимой энергии. Физические упражнения для школьников должны быть 

эмоциональными, разнообразными, игровыми, а не монотонными, ухудшающими обмен 

веществ. К сожалению, рекомендованные виды испытаний во всех ступенях ГТО из 

отвечающих этой необходимости тестов включают только туристические походы, 

приравнивая виды испытаний для школьников к аналогичным тестам для взрослых. 

  Нормативы ГТО учитывают, что с повышением возраста школьника затраты энергии на 

одинаковую мышечную нагрузку при выполнении одинаковых упражнений снижаются, 

экономичность мышечной деятельности повышается. Чем больше период выполнения 

физических упражнений, тем меньше становится их эффективность, поэтому 

интенсивность упражнений необходимо с повышением возраста школьника увеличивать. 

Например, норматив прыжка в длину с места золотого знака для мальчиков с I до V 

ступени ГТО соответственно составляют 140, 160, 175, 200 и 230 см. 

  С увеличением возраста школьника увеличивается масса его сердца, а частота 

сокращений сердца (ЧСС) при выполнении одинаковой работы уменьшается. Поэтому 

школьники старших возрастов могут выполнить физические упражнения большей 

интенсивности, продолжительности и большее число раз. Поэтому в нормативах ГТО 

предусмотрено с I до IV ступени ГТО возрастание интенсивности каждого теста и 

продолжительности минимального двигательного режима соответственно 10, 12, 13 и 14 

часов в неделю. 

  Несколько сложнее учитывать особенности изменения артериального давления у 

школьников. С увеличением возраста увеличивается диаметр кровеносных сосудов и 

образуются новые сосуды, что улучшает кровоснабжение тканей. У школьников, активно 

занимающихся спортом и физическими упражнениями, образование новых сосудов 

происходит более интенсивно. По общему правилу с увеличением возраста артериальное 

давление увеличивается, но из этого правила выпадают периоды временного повышения 

давления, после которых оно снижается. Например, период полового созревания 

отличается юношеской гипертонией, после окончания постпубертатной фазы АД 



снижается. Рекомендуемые физические нагрузки для каждого возраста должны учитывать 

эти особенности изменения АД. По-видимому, именно это отклонение привело к 

необходимости возрастающую продолжительность минимального двигательного режима 

с I до IV ступени ГТО сменить ее уменьшением на 1 час в неделю в V ступени ГТО. 

  С увеличением возраста школьника увеличивается объем легких, укорачивается вдох и 

удлиняется выдох, но дети не приспособлены задерживать дыхание и адаптироваться к 

недостатку кислорода. Интенсивная тренировка помогает без значительного усиления 

дыхания выполнять физические упражнения. 

 

Комплекс вольных упражнений по физической подготовке

Упражнение  № 1  

Выполняется на 16 счетов. 

Исходное положение – строевая стойка. 

«Раз-два» — поднимаясь на носки, пальцы сжать в кулак, медленно поднять руки вперед, 

затем вверх, ладони внутрь, смотреть вверх, потянуться. 

«Три» — опускаясь на обе ступни, с силой согнуть руки, локти прижать к туловищу, кулаки к 

плечам, лопатки соединить, смотреть прямо. 

«Четыре» — разогнуть руки вверх, пальцы сжаты в кулак, ладони внутрь, прогнуться, 

смотреть вверх. 

«Пять» — соединяя носки ног, присесть до отказа на обе ступни, колени вместе, ладони на 

бедрах, локти в стороны. 

«Шесть» — встать (носки ног не разводить), поднимая руки вперед, развести их в стороны и 

назад до отказа (с рывком в конце движения), ладони вперед пальцы сжаты в кулак, 

прогнуться. 

«Семь» — присесть до отказа на обе ступни, ладони на бедрах, локти в стороны. 

«Восемь» — прыжком встать, ноги врозь на широкий шаг, руки на пояс. 

«Девять» — разгибая левую руку и одновременно с поворотом туловища налево отвести 

руку в сторону и назад до отказа, ладонь вперед пальцы сжаты в кулак, смотреть на кисть 

левой руки (ноги не сдвигать). 

«Десять» — повернуть туловище прямо, руки на пояс. 

«Одиннадцать» — разгибая правую руку и одновременно с поворотом туловища налево 

отвести руку в сторону и назад до отказа, ладонь вперед пальцы сжаты в кулак, смотреть на 

кисть правой руки (ноги не сдвигать). 

«Двенадцать» — повернуть туловище прямо, руки на пояс. 

«Тринадцать» — резко наклониться вперед до касания пола пальцами рук, ладони назад 

(ноги не сгибать). 

«Четырнадцать» — выпрямиться, поднимая руки вперед, отвести их в стороны и назад до 

отказа (с рывком в конце движения), ладони вперед пальцы сжаты в кулак. 

«Пятнадцать» — резко наклониться вперед до касания пола руками, пальцы сжаты в кулак, 

ладони назад (ноги не сгибать). 

«Шестнадцать» — прыжком строевая стойка. 

Упражнение  № 2 

Выполняется на 16 счетов. Исходное положение – строевая стойка. 



«Раз-два» — с силой отвести руки назад до отказа, пальцы разжать, ладони вперед и 

поднимаясь на носки медленно поднять руки в стороны, затем вверх, ладони внутрь, 

потянуться, смотреть вверх 

« Три» — опускаясь на обе ступни, с силой согнуть руки, локти прижать к туловищу, кулаки 

к плечам, лопатки соединить, смотреть прямо.

«Четыре» — сделать широкий выпад влево с резким разгибанием рук в стороны, ладони 

вниз и поворотом головы налево. 

«Пять» — толчком приставить левую ногу к правой, с силой согнуть руки, локти прижать к 

туловищу, кулаки к плечам, лопатки соединить, смотреть прямо. 

«Шесть» — сделать широкий выпад вправо с резким разгибанием рук в стороны, ладони 

вниз и поворотом головы направо. 

«Семь» — толчком приставить правую ногу к левой, с силой согнуть руки, локти прижать к 

туловищу, ладони к плечам, лопатки соединить, смотреть прямо. 

«Восемь» — прыжком встать ноги врозь на широкий шаг, руки вверх, ладони с хлопком 

соединить над головой, туловище отклонить назад. 

«Девять» — резко наклониться вперед до отказа, руки между ног, ладони вместе (ноги не 

сгибать). 

«Десять» — не останавливаясь, выпрямиться, поднимая руки вперед повернуть туловище 

налево и резким движением развести руки в стороны и назад до отказа, ладони вперед 

пальцы сжаты в кулак (ноги с места не сдвигать). 

«Одиннадцать» — не останавливаясь, повернуть туловище прямо, ладони рук соединить и 

резко наклониться вперед до отказа, руки между ног, ладони вместе (ноги не сгибать). 

«Двенадцать» — не останавливаясь, выпрямиться, поднимая руки вперед повернуть 

туловище направо и резким движением развести руки в стороны и назад до отказа, ладони 

вперед пальцы сжаты в кулак (ноги с места не сдвигать). 

«Тринадцать» — не останавливаясь, повернуть туловище прямо, ладони рук соединить и 

резко наклониться вперед до отказа, руки между ног, ладони вместе (ноги не сгибать). 

«Четырнадцать» — выпрямляясь, прыжком свести ноги на ширину плеч (ступни ног 

параллельно) присесть до отказа, руки вперед, ладони вниз. 

«Пятнадцать» — прыжком поставить ноги врозь на широкий шаг, руки вверх в стороны, 

ладони внутрь. 

«Шестнадцать» — прыжком строевая стойка. 

Техника выполнения. 

Выполняется на 16 счетов. 

Исходное положение – строевая стойка.. 

«Раз-два» - поднимаясь на носки, пальцы разжать и медленно поднять руки вперед, затем 

вверх в стороны, ладони внутрь, смотреть вверх, потянуться. 

«Три» - опуская руки вперед принять упор присев, колени и носки соединить, ладони 

параллельно. 

«Четыре» - толчком, выпрямляя ноги назад, принять упор лежа. 

«Пять» - согнуть руки, поднять левую ногу до отказа, голову повернуть налево. 

«Шесть» - разогнуть руки, принять упор лежа, голову повернуть прямо. 

«Семь» - согнуть руки, поднять правую ногу до отказа, голову повернуть направо. 

 



 «Восемь» - разогнуть руки, принять упор лежа, голову повернуть прямо. 

«Девять» - толчком ног принять упор присев, колени и носки соединить, ладони параллельно. 

«Десять» - прыжком вверх выпрямиться и встать ноги врозь на широкий шаг, согнуть руки за 

голову, ладони прижать к затылку (правая сверху), локти в стороны и назад до отказа, 

смотреть прямо. 

«Одиннадцать» - наклонить туловище влево (ноги не сгибать). 

«Двенадцать» - не останавливаясь, наклонить туловище вправо (ноги не сгибать). 

«Тринадцать» - не останавливаясь, выпрямиться и отклонить туловище назад, руки в стороны 

и назад до отказа, ладони вперед (ноги не сгибать). 

«Четырнадцать» - не останавливаясь, наклонить туловище вперед до касания земли пальцами 

рук ладонями назад (ноги не сгибать). 

«Пятнадцать» - выпрямляясь, выполнить прыжок вверх прогнувшись ноги вместе, руки в 

стороны, ладони вперед и принять положение «Доскок» (положение полуприседа на обе 

ступни, пятки вместе, носки и колени врозь, руки вперед в стороны, ладони внутрь, смотреть 

прямо). 

«Шестнадцать» - строевая стойка.  

Ознакомление и разучивание упражнения № 4 (поднимание ног к перекладине) 

Упражнение 4. Поднимание ног к перекладине. 

Вис хватом сверху; поднять ноги к перекладине до касания грифа и опустить их вниз. 

Положение виса фиксируется. 

Нормативы по гимнастике и атлетической подготовке 

Упражнени

е 

Категория 

военнослужащи

х 

№ 

упражнения 

№ 

формы 

одежды 

Единицы 

измерения 

Военнослужащи

е, проходящие 

военную службу 

по призыву, 

прослужившие 

менее 6 месяцев 

Военнослужащие

, проходящие 

военную службу 

по призыву, 

прослужившие 6 

месяцев и более 

отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

Поднимани

е ног 

к 

перекладин

е 

1 4 1,2,3 
Количеств

о раз 
10 8 6 12 10 8 

 

2. Ознакомление и разучивание комплекса вольных упражнений № 2 

Упражнение 2. Комплекс вольных упражнений № 2. 

Выполняется на 16 счетов.  

Исходное положение – строевая стойка. 

 Комплекс вольных упражнений №2  

«Раз-два» - с силой отвести плечи и руки до отказа назад, повернуть кисти, сжатые в кулаки, 



ладонями вперед и, поднимаясь на носки, движением в стороны медленно поднять прямые 

руки вверх, кулаки разжать, потянуться. 

«Три» – опускаясь на обе ступни, с силой согнуть руки, прижав их к телу, кулаки к плечам, 

лопатки сблизить, смотреть прямо. 

«Четыре» – сделать широкий выпад влево с резким разгибанием рук в стороны и поворотом 

головы налево, пальцы разжать, ладони книзу. 

«Пять» – толчком приставить левую ногу к правой и с силой согнуть руки, прижав их к телу; 

кулаки к плечам, лопатки сблизить, смотреть прямо. 

«Шесть» – сделать широкий выпад вправо с резким разгибанием рук в стороны и поворотом 

головы направо, пальцы разжать, ладони книзу. 

«Семь» – толчком приставить правую ногу к левой и с силой согнуть руки, прижав их к телу, 

кулаки к плечам, лопатки сблизить, смотреть прямо. 

«Восемь» – прыжком поставить ноги врозь на широкий шаг, руки вверх, ладони с хлопком 

соединить над головой, а туловище отклонить назад. 

«Девять» – резко наклониться вперед, руки между ног, ноги не сгибать. 

«Десять» – выпрямиться, поднимая руки вперед на высоту плеч, повернуть туловище налево 

и резким движением развести руки в стороны до отказа, пальцы сжать в кулак, ладони 

вперед, ступни с места не сдвигать. 

«Одиннадцати» – не останавливаясь, повернуть туловище направо и повторить наклон 

вперед, руки между ног. 

«Двенадцать» – не останавливаясь, выпрямиться и повторить то же движение, что и на счет 

«десять», только с поворотом туловища направо. 

«Тринадцать» – не останавливаясь, повернуть туловище налево и повторить наклон вперед, 

руки между ног. 

«Четырнадцать» – выпрямляясь, прыжком свести ноги на ширину плеч (ступни поставить 

параллельно) и присесть до отказа, руки вперед ладонями книзу, пальцы разжать. 

«Пятнадцать» – прыжком поставить ноги врозь на широкий шаг, руки вверх – в стороны 

ладонями внутрь. 

«Шестнадцать» – прыжком соединить ноги, опустить руки и принять строевую стойку. 

Выполнение упражнения оценивается: 

«отлично» – если упражнение выполнено согласно описанию, без ошибок, легко и уверено, 

допущены незначительные ошибки при приземлении; 

«хорошо» – если упражнение выполнено согласно описанию, но недостаточно уверенно и с 

незначительными ошибками (неполная амплитуда движений, небольшое сгибание и 

разведение ног, небольшое сгибание рук и тела); 

«удовлетворительно» – если упражнение выполнено согласно описанию, но неуверенно и со 

значительными ошибками (недостаточная амплитуда движений, большое сгибание и 

разведение ног, большое сгибание рук и тела, сделана остановка или добавлены лишние 

движения); 

«неудовлетворительно» – если упражнение не выполнено или искажено (пропуск элемента). 

3. Тренировка упражнения № 3 (подтягивание на перекладине) 

Упражнение 3. Подтягивание на перекладине. 

Вис хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис. Положение 

виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины. 

Вис на перекладине  

Подтягивание выполняется из виса на прямых руках хватом сверху. Необходимо подтянуться 

так, чтобы подбородок был выше перекладины; движение выполняется без рывков и маховых 

движений ногами. 



Это упражнение достаточно простое и знакомо большинству военнослужащих. Поэтому оно 

требует в основном правильного построения тренировки. Если требуется предварительное 

обучение, проводится одно занятие, на котором упражнение выполняется с оказанием 

помощи (военнослужащий, выполняющий упражнение, поддерживается оказывающим 

помощь за голень и бедро). 

Тренировку в выполнении силового упражнения на перекладине целесообразно проводить 

повторным методом или методом максимальных усилий. Количество повторений упражнения 

в одном подходе зависит от уровня текущих индивидуальных показателей занимающегося, 

учет которых должен вести командир. 

Тренировка повторным методом заключается в многократном повторении упражнения с 

одинаковой мощностью (величина усилий должна быть не более 60 процентов от 

максимальной). 

Тренировка методом максимальных усилий проводится после 3–4 тренировок повторным 

методом. В тренировках, когда занимающийся выполняет упражнение с максимальными 

усилиями, иногда целесообразно в заключительной стадии подхода оказывать помощь, чтобы 

преодолеть психологический барьер определенного числа повторов. Не следует 

останавливаться на достижении нормативных требований Наставления по физической 

подготовке. Всегда нужно создавать запас двигательных способностей, гарантируя 

необходимый уровень подготовленности. 

Метод максимальных усилий характеризуется таким выполнением упражнений, при котором 

военнослужащий проявляет максимум силы, на какой он в данное время способен. Под 

максимальным усилием понимается предельный тренировочный вес сопротивления, который 

занимающийся может поднять (выполнить) без значительного эмоционального возбуждения. 

Примером применения этого метода могут служить прикидки, проверки командиром уровня 

развития силы (выполнение силовых гимнастических упражнений). 

Нормативы по гимнастике и атлетической подготовке 

 

Упражнение  

Категория 

военнослужащ

их 

№ 

упражнения 

№ 

формы 

одежды 

Единицы 

измерени

я 

Военнослужащ

ие, проходящие 

военную 

службу по 

призыву, 

прослужившие 

менее 6 

месяцев 

Военнослужащ

ие, проходящие 

военную службу 

по призыву, 

прослужившие 

6 месяцев и 

более 

отл. хор. 
уд

. 
отл. хор. уд. 

Подтягивани

е 

на 

перекладине 

1 

3 1 1,2,3 
Количест

во раз 

12 10 7 13 11 9 

3  11 9 7 12 10 8 

4 13 11 8 14 12 10 

Оценивание:   

Комплекс вольных упражнений № 3 

Выполнение упражнений оценивается: 



«отлично» – если комплекс выполнен согласно описанию, без ошибок, легко и уверенно, что 

соответствует 75 баллам; 

«хорошо» – если комплекс выполнен согласно описанию, уверенно, но были допущены 

незначительные ошибки (недостаточная амплитуда движений, небольшое сгибание ног и 

рук), что соответствует 60 баллам; 

«удовлетворительно» – если комплекс выполнен согласно описанию, но неуверенно и со 

значительными ошибками (значительное сгибание и разведение ног, большое сгибание рук и 

тела, сделана остановка или добавлены лишние элементы), что соответствует 40 баллам; 

«неудовлетворительно» – если комплекс не выполнен или искажѐн (пропуск элемента), что 

соответствует 0 баллов. 

4. Тренировка комплекса вольных упражнений № 1 

Упражнение 1. Комплекс вольных упражнений № 1. 

Выполняется на 16 счетов. 

Исходное положение – строевая стойка. 

Комплекс вольных упражнений №1  

«Раз-два» – поднимаясь на носки, медленно поднять руки вперед и затем – вверх; пальцы 

сжаты в кулак, ладони внутрь, смотреть вверх, потянуться. 

«Три» – опускаясь на обе ступни, с силой согнуть руки, прижав их к телу, кулаки к плечам, 

смотреть прямо. 

«Четыре» – разогнуть руки вверх, прогнуться, смотреть вверх. 

«Пять» – соединяя носки ног, присесть до отказа на всей ступне, ладони на бедрах, локти в 

стороны. 

«Шесть» – выпрямиться, поднимая руки вперед и отводя их в стороны и назад до отказа (с 

рывком в конце движения); пальцы сжаты в кулак. 

«Семь» – присесть до отказа на обе ступни, ладони на бедрах, локти в стороны. 

«Восемь» – прыжком встать, ноги врозь на широкий шаг, руки - на пояс. 

«Девять» – разгибая левую руку и отводя ее в стороны и до отказа назад (пальцы сжаты в 

кулак), одновременно повернуть туловище налево, ноги с места не сдвигать, смотреть на 

кисть левой руки. 

«Десять» – повернуть туловище прямо, руки на пояс. 

«Одиннадцать» – разгибая правую руку и отводя ее в сторону и назад до отказа (пальцы 

сжаты в кулак), одновременно повернуть туловище направо, ноги с места не сдвигать, 

смотреть на кисть правой руки. 

«Двенадцать» – повернуть туловище прямо, руки на пояс 

«Тринадцать» - резко наклониться вперед до касания земли руками, ноги прямые. 

«Четырнадцать» – выпрямляясь, поднять руки вперед и, отводя их в стороны и назад, 

прогнуться. 

«Пятнадцать» – резко наклониться вперед до касания земли руками, ноги прямые. 

«Шестнадцать» – выпрямляясь, прыжком соединить ноги и принять строевую стойку. 

Выполнение упражнения оценивается: 

«отлично» – если упражнение выполнено согласно описанию, без ошибок, легко и уверено, 

допущены незначительные ошибки при приземлении; 

«хорошо» – если упражнение выполнено согласно описанию, но недостаточно уверенно и с 

незначительными ошибками (неполная амплитуда движений, небольшое сгибание и 

разведение ног, небольшое сгибание рук и тела); 

«удовлетворительно» – если упражнение выполнено согласно описанию, но неуверенно и со 

значительными ошибками (недостаточная амплитуда движений, большое сгибание и 

разведение ног, большое сгибание рук и тела, сделана остановка или добавлены лишние 



движения); 

«неудовлетворительно» – если упражнение не выполнено или искажено (пропуск элемента)

 

Алгоритм учебного занятия (младшая группа) 

Тренировка по огневой подготовке. 

Вводная часть - 10 мин 

Проверка наличия, внешнего вида и готовности учащихся к занятию. 

Проведение строевого расчета: формирование отделений, взвода. 

Объявление темы, целей и порядка проведения занятия 

Основная часть -30 мин 

Методика обучения выполнению приемов без  оружия. 

Методика обучения движению  без оружия. 

Заключительная часть -5 мин 

Подведение итогов занятия. 

Указания по подготовке к предстоящим занятиям 

 

Алгоритм учебного занятия (старшая  группа) 

Комплексная тренировка по физической подготовке (с элементами строевой).  

Вводная часть (7-10 мин.). 

 Построение, проверка готовности к уроку. Объяснение задач и содержания занятия. 

 Выполнение строевых  приѐмов, бег. 

Основная часть (30-35 мин.) 

 Две группы по 6-8 человек. Группы занимаются на соседних беговых дорожках стадиона.  

Смена мест занятий через 2-3 мин. 

 Упражнения в преодолении отдельных препятствий. 

 Комплексное упражнение - тренировка в преодолении препятствий:  

 Развитие силовых качеств: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа; угол в упоре, 
сгибание и разгибание туловища. 

 Развитие выносливости. Бег по дорожкам до 1,5 км (6-7 кругов, скорость 4-4,5 

м/сек.). 

Заключительная часть (3-5 мин.):  ходьба в медленном темпе, дыхательные 

упражнения, на расслабление.  Подведение итогов занятия. Обращается  внимание 

учащихся на динамику результатов. 

 



Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи 

Занятие 1 (4 ч.) 

Тема:. Классификация травм. Ушибы, ранения, укусы животных, кровотечения. 

Цель: познакомиться с понятиями и отработать мануальные (выполняемые руками) 

навыки оказания первой помощи при перечисленных состояниях. 

 

Материал для самостоятельной подготовки к занятию. 

 

НЕОТЛОЖНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ в медицине называются те, при которых требуется 

немедленная помощь. При ее отсутствии происходят изменения органов и тканей 

организма, ведущие к смерти или инвалидности. 

Среди неотложных состояний, при которых должна быть оказана доврачебная 

медицинская помощь, на одном из первых мест стоят различные травмы. 

 

Травма — это повреждение органа или ткани в результате внешнего воздействия. 

Травмы бывают: 

а) механические (ушибы, раны, вывихи, растяжения, переломы); 

б) химические (ожоги кислотами и щелочами); 

в) психические (испуг, трагическое известие); 

г) электротравмы (удар электрическим током, попадание молнии); 

д) термические (ожоги, отморожения, солнечный и тепловой удары). 

 

Ушибы — это внутренне повреждение тканей организма. 

Ушибы возникают в результате резкого воздействия большой силы. 

Последствия ушиба — нарушение целостности сосудов без повреждения кожи, 

внутреннее кровоизлияние. 

Первые признаки: боль, припухлость и покраснения на месте ушиба. 

Внимание! При ушибах внутренних органов (сердца, почек, печени и др.) единственным 

признаком может быть боль. 

Первая помощь: уменьшить степень кровоизлияния и снизить ощущение боли. 

 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: приложить к ушибленному месту предмет, 

имеющий температуру ниже температуры кожи (температура кожи от 34 до 35°). Можно 

приложить лед, снег, емкость с холодной водой, мокрую холодную ткань, металлическую 

ложку. 

 

ПОМНИТЕ: чем скорее вы охладите место ушиба, вызвав спазм (сжатие) пораженных 

сосудов, тем легче будут последствия травмы. 

Внимание! При подозрении на ушибы внутренних органов немедленно обратитесь к 

врачу. 

 

Раны — это открытые повреждения мягких тканей. Раны бывают колотые, резаные, 

рубленые, рваные, огнестрельные, укушенные. 

 

Тяжесть последствий ранения зависит: 

а) от места ранения; 

б) от глубины раны; 

в) от степени загрязнения; 

г) от вида микроорганизмов, попавших в рану. Ранение кожи может пройти без видимых 

последствий. Ранение мозга всегда имеет тяжелые осложнения, вплоть до глубокой 

инвалидности или смерти. Лечение глубоких ран требует дополнительного 

хирургического вмешательства. Кожа и слизистые оболочки препятствуют 



проникновению инфекционных агентов и ядовитых веществ в кровяное русло. Инородные 

тела (частицы земли, песка, растительная пыль и пр. провоцируют воспалительную 

реакцию на месте внедрения. Попадание некоторых микроорганизмов (например, 

возбудителя столбняка) смертельно для человека. 

Первые признаки ранения: нарушения целостности покровов (кожи или слизистой), 

кровотечения различной силы, боль. 

Первая помощь: очистить рану и прекратить контакт внутренних тканей с внешним 

миром. 

 

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: в случае загрязнения очистить рану, 

промыв ее перекисью водорода или чистой водой, смазать край антисептическим 

средством, по возможности сблизить края и закрыть поверхность раны тканью или 

пластырем. Перевязать. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: не мажьте йодом мягкие ткани внутри раны, вы можете их сжечь. 

ПОМНИТЕ: если в походных условиях вам необходимо промыть рану, а холодной 

кипяченой воды нет, бросьте в емкость с любой водой горсть древесного угля или окуните 

в нее горящую головешку. Вода будет мутной, но безопасной и приобретет слабые 

антисептические свойства. Если у вас нет антисептиков для обработки раны, приложите к 

поврежденному месту чистый лист подорожника или кашицу из крапивы. Эти растения 

снижают кровотечения и обладают противомикробным действием. 

Укушенные раны обрабатывают так же, как и все остальные. Нужно помнить, что 

укушенные раны всегда инфицированы слюной, при таких ранах обязательны 

госпитализация и обследование животного на наличие бешенства. 

Внимание! Если рана очень обширна, не проводите первичную обработку, просто 

наложите повязку и как можно скорее обратитесь к врачу. 

Кровотечения — это потеря крови в результате нарушения целостности сосудов. 

Различают: 

Артериальное кровотечение возникает при повреждении артерий. Самое опасное! Ярко-

алая кровь вытекает пульсирующей струѐй. Артериальное кровотечение может быстро 

привести к большой потери крови и смерти. 

Первая помощь. Успокоить пострадавшего и остановить кровопотерю. 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: сжать артерию путем максимального 

сгибания конечностей или наложить жгут. Можно попытаться прижать артерию к кости 

(см. рис. 3). 



 

 
 

 

Рис.3 

 

Наложение жгута 

Жгут накладывают выше места ранения. Под жгут подкладывают тонкую ткань и записку 

с указанием времени наложения жгута. Если транспортировка больного в лечебное 

учреждение длится более 2 ч, то жгут снимают на несколько секунд, чтобы восстановить 

кровоток в тканях и не допустить их омертвения. Затем жгут накладываю! снова. 

Венозное кровотечение возникает в результате повреждения вен. Из раны вытекает 

непрерывная струя крови темно-вишневого цвета. 

Первая помощь: успокоить пострадавшего (сильное кровотечение у некоторых людей 

вызывает бурную эмоциональную реакцию испуга, иногда превосходящую тяжесть 

поражения) и прекратить отток крови. 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: наложить на рану давящую повязку из 

нескольких слоев марли, ваты и бинтов. Кровотечение уменьшится, если поврежденную 

часть тела держать в приподнятом по отношению ко всему туловищу положении. Жгуты 

при венозном кровотечении не накладывают. 

Капиллярное кровотечение. Возникает при поверхностном ранении, кровь вытекает из 

раны по каплям. 

Первая помощь. Остановить кровоток. 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: после обработки раны наложить повязку. 

Рефлексия алгоритма занятия 

1. Вы убедились, что вам понятна тема. 

2. Вам известен перечень манипуляций, которые нужно освоить. 

3. Вы понимаете, что применять освоенные навыки придется в экстремальных ситуациях, 

и это потребует особой собранности и концентрации воли. 

 



4. Вы осознали, что от степени вашей сегодняшней подготовки может зависеть ваша или 

чужая жизнь. 

5. Вы помните, что если травму получил ребенок, у вас нет права на внешнее проявления 

испуга. 

6. В случае травмы у ребенка вы прежде всего снимете стрессовую реакцию ученика. 

7. Вы хорошо освоили все мануальные действия и готовы в случае необходимости 

воспользоваться вашими знаниями и умениями. 

8. Вы понимаете, что эта тема значима для вас как для специалиста, как для человека. 

Под руководством педагога проделайте манипуляции. 

Поставьте себе оценку за работу и сравните ее с оценкой педагога. Оценивая себя, 

ответьте на вопросы: 

Знаю ли я, что такое неотложные состояния? 

Умею ли я рефлексировать свое поведение при неотложных состояниях? 

Имею ли я понятие о различных видах травм? 

Известно ли мне, к какому виду травм относятся ушибы, ранения, укусы животных, 

кровотечения, что их характеризует? 

Знаю ли я, как оказать помощь при любом из этих состояний, и умею ли выполнять 

необходимые манипуляции? 

Могу ли я оказать помощь ребенку? В чем особенности этой помощи? В чем отличие от 

помощи взрослым? 

Могу ли я научить своих учеников тому, что умею сама? 

Вас не должно огорчать, если в результате кропотливой работы вы все же не достигли 

абсолютно положительного результата, не на все вопросы ответили «да». 

Это не неумение работать, не неуверенность в себе, это критическое отношение и 

осторожность. И то и другое необходимо каждому, ибо самодовольство опасно! 

Это занятие было самым трудным, так как вы работали по новой схеме. В дальнейшем вам 

будет легче. 

Задание: выпишите в тетрадь все известные вам антисептические средства, применяемые 

для обработки ран (йод, бриллиантовая зелень, слаборозовый раствор марганцового калия, 

перекись водорода..?) 

 

Занятие 2 (4 ч.) 
Тема: Повреждение костно-суставного аппарата. Травмы черепа. 

Цель: познакомиться с понятиями и отработать мануальные навыки оказания первой 

помощи при различных видах перечисленных состояний. 

Материал для самостоятельной подготовки к занятию.  

Различают следующие виды повреждений костно-суставного аппарата: 

а) растяжение связок; 

б) вывихи; 

в) закрытые переломы со смещением отломков и без смещения; 

г) открытые переломы разной степени тяжести; 

д) травмы черепа. 

Растяжение связок — нарушение эластичности связочного аппарата. Причина растяжения 

— прыжок, падение, поднятие тяжестей, некоординированное движение. 

Первые признаки: боль, припухлость, затруднение движения в поврежденном месте. 

Первая помощь. Охлаждение, фиксация, покой. 

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: в зависимости от места поражения 

накладывается тугая повязка определенного вида, пораженное место переводят в 

возвышенное по отношению к туловищу положение, прикладывают холод. 

Вывихи — это смещение суставных отделов костей. При вывихе нарушается целостность 

суставной сумки, иногда разрываются связки. Причины те же, что и у растяжения. 

 



Первые признаки: боль, нарушение движения в суставе, изменение формы. При вывихе 

межпозвонковых суставов может быть сдавление спинного мозга и, как следствие, 

нарушение функций тазовых органов и нижних конечностей. При вывихе 

нижнечелюстного сустава нарушается мимика лица. 

Первая помощь. Создать покой, снизить боль, НЕ ПЫТАТЬСЯ ВПРАВЛЯТЬ ВЫВИХ. 

ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ ВРАЧА! 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: в состоянии максимального комфорта 

доставить больного в лечебное учреждение. 

ВНИМАНИЕ: резкая сильная боль, сопровождающая вывих, очень пугает ребенка. Боль и 

страх могут стать причиной травматического шока. 

Травматический шок — это опасное для жизни состояние, характеризующееся 

расстройством деятельности центральной нервной системы, кровообращения, обмена 

веществ. Первая короткая фаза шока длится 10—15 мин и отличается повышенным 

возбуждением пострадавшего, вторая характеризуется резкой заторможенностью при 

сохранении сознания. Пульс ослабляется, дыхание урежается. Больного необходимо 

согреть, можно дать теплое питье. Обращаться с больным нужно очень бережно, не делать 

лишних движений, снизить уровень шума. 

 

 

 

 

 



 

 

Рис.4 Виды повязок и наложение шин 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Наложение шин при переломах 

 

Переломы — это нарушение целостности кости. Переломы бывают открытыми с 

наружным кровотечением и повреждением мягких тканей и закрытыми. Закрытые могут 

быть как со смещением отломков так и без него. 

 

Признаки перелома: боль, припухлость, кровоподтек, подвижность в нетипичном месте, 

нарушение функции. При повреждении ребер возникают боль и затруднение дыхания. 

При переломе костей таза нарушаются функции тазовых органов, движения в нижних 

конечностях. Переломы могут сопровождаться травматическим шоком. 

 

Первая помощь. Зафиксировать отломки, создать покой, доставить в медицинское 

учреждение 

 

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: достижение неподвижности в месте 

перелома снижает боль и уменьшает возможность смещения отломков. Место перелома 

фиксируется шинами различных конструкций (см. рис. №№ 4, 5) или подручными 

средствами. 

 

Задание: запишите в тетрадь, какие предметы могут быть использованы учителем для 

оказания экстренной помощи при переломе у ребенка: 

 

а) в условиях классной или игровой комнаты; 

 

б) во время прогулки. 



 

Задача: во время прогулки ребенок 7 лет получил тяжелую травму. У мальчика открытый 

перелом голени. Кровь вытекает пульсирующей струѐй, рана загрязнена, виден костный 

надломленный край. Вместе с вами на прогулке еще двадцать детей. 

 

Согласны ли вы, что алгоритм действий должен быть следующим: 

1. Попросить детей построиться в пары, взять друг друга за руки, встать спинами к 

пострадавшему. 

2. Из деталей одежды (ремень, косынка, шарф, разорванная майка) наложить жгут. 

3. Во время оказания помощи разговаривать с детьми спокойным голосом. 

4. Двух мальчиков и двух девочек послать за помощью, четко определив маршрут. 

Маршрут должен быть безопасным. 

5. Двум мальчикам и двум девочкам поручить искать предметы, которые могут заменить 

шины. 

6. Закрыть рану тканью. 

7. Попросить двух детей подойти к пострадавшему (выбор не должен быть случайным). 

8. Наложить шину из подручных материалов. 

9. При отсутствии помощи и необходимости транспортировать больного из предметов 

детской одежды сделать носилки. Прочно завязать узлы! 

10. С помощью детей переложить больного на носилки. Порядок: мальчики 

перекладывают больного, взрослый поддерживает ногу. 

11. Определить место каждого ребенка в «носилочном строю», разделив детей на две 

группы. Место взрослого возле головы. 

12. Во время остановок для смены «носильщиков» носилки на землю не опускать. 

Самое главное: чтобы не попасть в подобную ситуацию, не оставайтесь с детьми наедине 

в удаленных от общественной жизни местах. 

Вероятно, во время разбора задачи у вас возникнут предложения или вопросы. Обсудите 

их с педагогами и сокурсниками. 

Дайте логическое объяснение алгоритма. Привлекайте свои знания по психологии детей. 

 

Травмы черепа (сотрясение и ушиб головного мозга, перелом костей черепа). 

Сопровождаются потерей сознания, тошнотой, рвотой, сильными головными болями, 

головокружением. Часто, придя в сознание, больной не помнит что с ним произошло. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО медицинского обследования — полный 

покой и холод на голову. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы даже незначительные травмы черепа не проходили 

незамеченными. Помните, что ушибы опасны внутренними кровотечениями. Особенно 

опасны травмы височной и затылочной областей черепа, так как в этих местах мозг 

защищен несколько хуже, чем в теменной и лобной частях. При прямом ударе в лицевую 

часть черепа помимо переломов носа и скуловой кости, что проявляется сразу, может 

быть скрытый перелом основания черепа. 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА -через некоторое время после 

получения травмы вокруг глаз появляются темные круги — «симптом очков». Этот 

симптом тем более важен, что больной особых жалоб не предъявляет. 

Первая помощь. Немедленно обратиться к врачу. 

Рефлексия алгоритма занятия. 

Перепишите вопросы алгоритма из занятия 1. Проведите рефлексию. На занятии 2 вы 

прежде всего должны освоить следующие виды повязок: 

1. Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав (см. рис. 7). 

2. Повязка на область пятки (см. рис. 6). 

3. Спиральная повязка на палец (см. рис. 6). 

 



4. Крестообразная повязка на кисть (см. рис. 6). 

5. Спиральная повязка на локтевой сустав (см. рис. 6). 

6. Косыночная для поддержания руки в правильном положении при повреждении костей 

предплечья и кисти (см. рис. 6). 

Часто травма не препятствует посещению школы, и педагогу приходится поправлять 

повязки в течение учебного дня. 

↑ 
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