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Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач современного образовательного учреждения 

продолжает оставаться воспитание человека, гражданина, патриота. Какие бы 

политические события ни происходили в государстве, какие бы 

противоречия ни возникали среди людей, живущих в стране, — 

единственным примиряющим и стабилизирующим фактором является 

любовь каждого гражданина к своему Отечеству. Еще Д.С. Лихачев говорил: 

«Мы свободны и именно поэтому ответственны. И, размышляя о нашей 

культуре, нашей истории, мы не можем уйти от памяти, как не можем уйти 

от самих себя. Ведь культура сильна традициями, памятью о прошлом. И 

важно, чтобы она сохраняла то, что ее достойно».  

Рабочая программа рассматривает внеурочную деятельность обучающихся , 

направленную на воспитание детей в духе патриотизма и гражданственности, 

развитие исторического сознания, ядром которого является система 

ценностных ориентаций. 

Дети, обучаясь по данной программе, приобретают опыт прохождения 

туристических маршрутов, навыки основ выживания в экстремальных 

условиях; изучают основы строевой и огневой подготовки, приобретают 

умения в преодолении полосы препятствий. На занятиях прививаются такие 

качества, как дисциплина, организованность, сила воли в преодолении 

трудностей и достижении результатов. 

Ознакомление с героическим прошлым родного края, посещение музеев, 

выставок, участие в краеведческой работе по сбору материалов для музея 

боевой славы – неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая совершенствовать духовно- нравственное воспитание 

обучающихся. 

Рабочая программа актуальна, поскольку современная ситуация в стране 

предъявляет системе дополнительного образования детей социальный заказ 

на формирование самодостаточной личности, обладающей широким 

кругозором, запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых 

невозможно органическое существование человека в окружающем мире. 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся специальных 

знаний и навыков, морально-психологических способностей, создание 



основы для подготовки несовершеннолетних граждан служению Отечеству 

на гражданском и военном поприще. 

 

Задачи программы: 

1.Формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки по 

основам военной службы. 

2.Формировать у обучающихся современный уровень культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, в том числе, сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии. 

3.Развивать физические и морально-психологические качества для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности. 

4.Прививать уважение к славным традициям Вооруженных Сил и МЧС 

России. 

5.Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями. 

6.Создавать условия для сохранения физического, психологического и 

нравственного здоровья обучающихся с целью адаптации к жизни в 

обществе. 

 

Данная программа рассчитана на 70 часов. Возраст участников данной 

программы 14 лет. Занятия проводятся один  раз в неделю по 2 часа. 

 

Формы проведения занятий: теоретические (лекции, беседы, показы) и 

практические (соревнования, конкурсы, экскурсии; посещение музеев; 

трудовые десанты; встречи с ветеранами ВОВ, афганских и чеченских 

событий, уроки мужества; спортивно- массовые мероприятия). 

Ознакомление с героическим прошлым родного края, посещение музеев, 

выставок, участие в краеведческой работе по сбору материалов для музея 

Боевой Славы- неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1.Знать основные положения начальной военной подготовки. 



2.Уметь самостоятельно и мотивированно организовать свою 

познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности 

3.Овладеть навыками огневой, строевой подготовки, элементами военной 

топографии и ориентирования. 

4.Знать историю создания Вооруженных Сил, еѐ боевые традиции. 

5.Уметь самостоятельно готовиться к туристическим походам различной 

сложности. 

6.Выполнять нормативы комплекса БГТО, участвовать в военно-спортивных 

соревнованиях и военно-патриотической игре «Зарница» 

7.Принимать участие в поисковой работе музея Боевой Славы, подготовить 

экспозиционный материал о земляках-участниках ВОВ. 

Способы проверки ожидаемых результатов: зачеты, контрольные 

занятия, тестирования, походы. 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы: соревнования, 

военно-спортивные игры, смотры строевой и физической подготовки. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы Количество 

 часов 

Вооруженные силы РФ 40 

Вооруженные Силы  Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества. 

2 

Боевые традиции Вооруженных сил России. 2 

Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. 

1 

Пионеры – герои ВОВ. 6 



Великие сражения ВОВ.   2 

Города – герои 2 

Сталинградская битва 2 

За нами Москва 2 

Великие полководцы ВОВ. 2 

История Калининградской области 6 

Род войск РФ. Военно-морской флот. 2 

Военно-воздушные силы России 2 

Воздушно- десантские войска 2 

Сухопутные войска 2 

Кадетское движение. Нахимовское училище. 2 

Суворовское училище. 2 

Топография 3 

определение расстояния по карте; расшифровка  

условных знаков; 

1 

определение относительных высот; определение 

магнитного азимута по карте. 

1 

Ориентирование по местным признакам 1 

Оказание ПМП 12 

Первая медицинская помощь при переломах. Первая 

медицинская помощь при травмах. 

3 

Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая 

медицинская помощь при ранениях. 

3 

Первая медицинская помощь при отморожении, 

тепловом и солнечном ударах. Первая медицинская 

помощь при поражении электрическим током и при 

ожогах. 

3 



Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

3 

Неполная разборка и сборка автомата, снаряжение 

магазина патронами. 

4 

Неполная разборка и сборка автомата. 4 

Снаряжение магазина патронами. 2 

Огневая подготовка 5 

Противогазы. Химическая защита. 2 

Физическая подготовка 4 

Кросс 500 метров с переноской раненного. 1 

Преодоление стенки. Лестница- рукоход. 1 

Ступени, разрушенный мост. Прохождение лабиринта. 1 

Метание гранаты в цель с расстояния 15 м. 1 

 Всего  

70ч. 

 

 

 


