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Пояснительная записка 

 

Политический и экономический расцвет любого государства невозможен без 

гарантирования его суверенитета, политической независимости, сохранения 

территориальной целостности и неприкосновенности его границ. Гарантом 

национальной безопасности страны являются боеспособные Вооруженные Силы, 

построенные по принципу оборонительной достаточности. Они являются 

необходимым атрибутом государства и выполняют его главнейшую – защитную 

функцию. 

В связи с отменой большинства отсрочек от призыва в Вооруженные Силы 

Российской Федерации и уменьшения срока службы на 1 год резко возрастает 

потребность Российской армии в хорошо подготовленных призывниках. Также за 

последние годы резко увеличился конкурс в училища силовых структур, что требует 

профильной подготовки молодежи, желающей поступить в них. Для успешного 

прохождения срочной службы и адаптации в армейской среде, поступления 

учащихся в военные училища и разработана дополнительная общеобразовательная 

программа «Основы военной подготовки». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы военной 

подготовки» актуальна, т.к. в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной 

службы в Российской Федерации» Правительству Российской Федерации поручено 

обеспечить: 

……«г) организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений и их физическому развитию; 

д) разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие военно-

прикладных видов спорта…». 

В соответствии с направлениями мероприятий по реализации данного Указа 

общеобразовательная программа «Основы военной подготовки» сочетает в себе 

несколько видов военно-патриотической деятельности по основам военного дела: 

военно-историческая, стрелковая, строевая, физическая, экстремальная  подготовки.  

Военно-историческая подготовка призвана решать задачи духовно-нравственного и 

идейного обеспечения процесса военно-патриотического воспитания детей и 

подростков. 

Изучение истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, 

устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у детей и 

подростков чувства патриотизма, любви к нашей великой Отчизне, к малой и 

большой Родине.  

Именно поэтому в программе важную роль играет исторический региональный 

компонент, что является ее особенностью. Сегодня не только дети, но и многие 

подростки и даже взрослые не знают подвигов воинов, совершенные в суровых 

условиях Заполярья; не ориентируются во многих исторических событиях; не имеют 

понятия, что такое «город-герой», не знают имен героев, кому мы обязаны Великой 

Победой. Сам факт незнания истории своего народа, своей страны указывает на то, 

что проблемы гражданского и патриотического воспитания лежат, прежде всего, в 

плоскости образования детей и подростков, развития их культурного уровня.  
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Стрелковая подготовка служит повышению интереса молодежи к военно-

прикладным видам спорта, развитию волевых и физических качеств и готовности к 

защите Отечества. Вместе с пониманием своих обязанностей молодой человек со 

временем глубоко усвоит свою личную ответственность за защиту всего, созданного 

обществом, и свою готовность, если потребуется, с оружием в руках защищать свой 

народ и страну. 

В современных армиях практически всех стран мира практикуются строевые 

учения, на которых военные маршируют строем, несмотря на то, что строевая 

подготовка, по сути, не имеет значения для военных действий. Последние 

исследования ученых показали, что строевой шаг снижает страх перед противником, 

вызывает чувство единения и сознания своей силы, стимулирует храбрость и 

повышает боевой дух солдат. 

Педагогическая эффективность военно-патриотической деятельности 

обусловлена тем, что каждый учащийся включается в эту деятельность посредством 

выполнения соответствующих его возрастным особенностям и индивидуальным 

способностям, мотивам и интересам игровых должностей (ролей): 

военно-прикладных (меткий стрелок, знаток видов стрелкового оружия, физорг, 

знаток Дней воинской славы и памятных дат истории России, знаток истории и 

традиций русской армии и т.п.); 

познавательно-краеведческих (знаток географии края военных действий, знаток 

военной истории края, знаток достопримечательностей и т.п.). 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Письмом Министерства Образования и науки РФ от 25.07.2016г. № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных программ, созданию 

детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам 

инженерной направленности»; 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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6. Концепцией персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области, 

утвержденной распоряжением Правительства Мурманской области от 

06.03.2020 № 38-РП. 

7. Правилами персонифицированного финансирования Мурманской области, 

утвержденными приказом министерства образования науки Мурманской 

области от 19.03.2020 № 462. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы военной подготовки» 

создана на основе: 

 программы подготовки военно-спортивной профильной группы в МОУ СОШ № 

58 г. Брянска (2003г.); 

 специальной литературы по данным направлениям деятельности; 

 собственного опыта работы педагога. 

 

Отличия  

 

Программа подготовки военно-

спортивной профильной группы 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Основы военной подготовки» 

Изменен возрастной диапазон учащихся 

15-18 лет 14-17 лет 

В каждом разделе программы изменено и дополнено содержание, 

 изменено количество часов по разделам программы 

Огневая подготовка - 64 час. 

Уставы Вооруженных сил Российской 

Федерации – 32 час. 

Общефизическая подготовка – 64 час. 

Строевая подготовка – 64 час. 

Рукопашный бой – 64 час. 

Экстремальная подготовка – 32 час. 

Военно-историческая подготовка – 21 

час. 

Современная Российская Армия – 18 

час. 

Уставы Вооруженных сил Российской 

Федерации – 12 час. 

Строевая подготовка – 48 час. 

Стрелковая подготовка – 48 час. 

Физическая подготовка: 

ОФП – 30 час.  

Рукопашный бой – 15 час. 

Экстремальная подготовка – 12 час. 

Изменена цель программы 

Не сформулирована Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся в военно-

патриотической деятельности  

средствами подготовки по основам 

военного дела. 

Исходя из поставленной цели сформулированы новые задачи и ожидаемые 
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результаты обучения. 

Дополнены формы демонстрации результатов обучения 

Выполнение разрядных нормативов. Стрелковый турнир. 

Игра-соревнование «Юные 

защитники Отечества». 

Военно-спортивная игра. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид деятельности – патриотическая. 

Уровень сложности – базовый. 

ЦЕЛЬ 

Удовлетворение образовательных  потребностей и интересов учащихся в военно-

патриотической деятельности  средствами подготовки по основам военного дела. 

ЗАДАЧИ 

Обучающие /предметные/ 

1. Содействовать приобщению учащихся к изучению истории страны и ратных 

подвигов защитников Отечества. 

2. Познакомить с Уставами Вооруженных сил Российской Федерации. 

3. Познакомить с видами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Познакомить с правами и обязанностями военнослужащего. 

5. Познакомить учащихся с жизнью и бытом в армии. 

6. Обучить элементам строевой подготовки. 

7. Способствовать повышению интереса учащихся к военно-прикладным видам 

спорта. 

8. Познакомить с основами общефизической подготовки и рукопашного боя. 

9. Дать знания по истории создания и развития различных видов стрелкового 

оружия, его современных типах, устройстве и технических характеристиках. 

10. Формировать умения и навыки безопасного обращения с оружием, 

правильного ухода и хранения пневматического оружия.  

11. Формировать умения и навыки при стрельбе из пневматического оружия. 

12. Познакомить со способами защиты человека в экстремальных ситуациях. 

 

Развивающие /метапредметные/ 

1. Способствовать развитию чувства гордости и сохранению памяти о подвигах 

защитников Отечества. 

2. Развивать физические качества – выносливость, силу, координацию движений. 

 

Воспитательные /личностные/ 

1. Способствовать воспитанию любви и уважения к своей стране. 

2. Способствовать формированию уважительного отношения к Вооруженным 

силам Российской Федерации и военной профессии. 

3. Прививать чувство уважения к оружию. 

4. Способствовать воспитанию лучших черт характера воина и спортсмена - 

ответственности, организованности, чувства долга и товарищества. 

 



6 

 

Образовательные результаты 

К концу 1-го года обучения учащиеся будут: 

иметь представление 

 об истории и традициях русской армии, 

 о видах Вооруженных сил Российской Федерации, 

 об Уставах Вооруженных сил Российской Федерации, 

 об основных исторических этапах создания и развития различных видов 

стрелкового оружия,  

 о способах защиты человека в экстремальных условиях; 

знать: 

 требования воинской дисциплины, 

 права и обязанности военнослужащего,  

 виды строев и их элементы,  

 элементы строевого и походного шага, 

 роль закаливания, питания и витаминизации в условиях Кольского Заполярья, 

 основы физической подготовки, 

 приемы рукопашного боя, 

 технику  безопасности при обращении с оружием и при стрельбе,  

 правила выполнения стрельбы в пневматическом тире, 

 устройство пневматического оружия, взаимодействие частей и механизмов; 

 основы техники стрельбы и методики тренировки, 

 способы оказания доврачебной помощи в полевых условиях. 

 

уметь: 

 точно и обязательно выполнять все указания и команды педагога, 

 выполнять воинское приветствие,  

 действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия,  

 выполнять команды «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться» в 

составе подразделения и на месте, 

 выполнять повороты на месте направо, налево, кругом. 

 двигаться строевым, походным шагом, 

 выполнять общеразвивающие упражнения и подготовительные приемы 

рукопашного боя, 

 подготавливать оружие к стрельбе; 

 производить правильный самоанализ после каждого выстрела,  

 корректировать стрельбу и вносить поправки в установку прицела 

 пользоваться картой и определять стороны горизонта и свое 

местонахождение, относительно ориентиров и местных предметов, 

 

К концу 2-го года обучения учащиеся будут: 

иметь представление 

 о воинской обязанности и военной службе граждан; 

 о воинской дисциплине, 
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 о формах увековечения памяти российских и советских воинов, в т.ч. в 

Заполярье, 

 о психологии выживания в экстремальных условиях; 

знать: 

  Дни воинской славы и памятные даты истории России, 

 виды и характеристики основных образцов отечественного стрелкового 

оружия; 

 Героев войны в Советском Заполярье, 

 роль подразделений Северного флота в разгроме немецко-фашистских 

оккупантов, 

 историю проведения союзных конвоев с военными грузами для СССР, 

 подвиг тружеников прифронтового Мурманска, 

 историю проведения Петсамо-Киркенесской операции, 

 Города-герои и города, удостоенные звания «Город воинской славы», 

 о влиянии окружающей среды на здоровье человека в процессе его 

жизнедеятельности,  

 об основах здорового образа жизни,  

 болевые приемы и броски в рукопашном бое, 

 приемы защиты в рукопашном бое,  

 приемы защиты от неблагоприятного воздействия факторов окружающей 

среды; 

 

уметь: 

 определить на карте Кольского полуострова линию обороны  1941-1944 г.г., 

 назвать населённые пункты, улицы, корабли и суда, образовательные 

учреждения, которым присвоены имена Героев войны в Советском Заполярье, 

 действовать в составе отделения и взвода походным и строевым шагом, 

 иметь устойчивые навыки ведения стрельбы из пневматической винтовки, 

 метать ручные гранаты,  

 разбирать и собирать автомат Калашникова, 

 иметь устойчивые навыки выполнения общеразвивающих упражнений, 

 проводить различные виды бросков в рукопашном бое, 

 проводить приемы защиты в рукопашном бое, 

 оказывать доврачебную  помощь в полевых условиях. 

К концу 3-го года обучения учащиеся будут: 

иметь представление 

 о федеральном законодательстве по основам безопасности военной службы, 

 об основных этапах становления и развития Вооруженных сил России, 

 с предназначением, составом и структурой Вооруженных сил РФ, 

 о воинской обязанности и военной службе граждан; 

 о требованиях безопасности в различных ситуациях деятельности 

военнослужащего, 
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 о первичной медицинской помощи; 

знать: 

 о видах и характеристиках основных образцов отечественного стрелкового 

оружия; 

 Героев войны в Советском Заполярье, 

 роль подразделений Северного флота в разгроме немецко-фашистских 

оккупантов, 

 историю проведения союзных конвоев с военными грузами для СССР, 

 подвиг тружеников прифронтового Мурманска, 

 историю проведения Петсамо-Киркенесской операции, 

 Города-герои и города, удостоенные звания «Город воинской славы», 

 о влиянии окружающей среды на здоровье человека в процессе его 

жизнедеятельности,  

 об основах здорового образа жизни,  

 основы безопасности при выполнении приемов служебно-прикладного самбо, 

 обязанности солдата в бою,  

 приемы защиты от неблагоприятного воздействия факторов окружающей 

среды; 

уметь: 

 иметь устойчивые навыки ведения стрельбы из автомата, 

 метать ручные гранаты,  

 иметь устойчивые навыки выполнения общеразвивающих упражнений, 

 выполнять приемы служебно-прикладного самбо, 

 выполнять обязанности солдата перед построением и в строю, уверенно и 

четко выполнять строевые приемы на месте и в движении, 

 оказать доврачебную помощь в полевых условиях. 

 выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке. 

 

Развивающие результаты 

У учащихся будет: 

 наблюдаться развитие физической активности: силы, выносливости, быстроты 

действий; 

 наблюдаться улучшение глазомера по результатам участия в стрельбах из 

пневматической винтовки. 

 

Воспитательные результаты 

Учащиеся будут: 

 оказывать сотрудничество и взаимопомощь товарищам; 

 уметь преодолевать трудности, распределять свои силы; 
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 принимать участие в историко-патриотических мероприятиях, посвященных 

юбилейным и другим памятным событиям в истории России. 

 

Формы диагностики образовательных результатов 

Классификационные соревнования по пулевой стрельбе. 

Зачеты по теоретическому и практическому материалам. 

Сдача контрольных нормативов по ОФП. 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

Стрелковый турнир, игра-соревнование «Юные защитники Отечества», военно-

спортивная игра. 

 

Образовательная  программа «Основы военной подготовки» рассчитана на 3 года 

обучения.  

Программа рассчитана в 1,2 и 3 годы обучения по 216 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (продолжительность 

учебного часа 

45 мин.). 

Возраст учащихся 14-17 лет.  

Наполняемость групп первого года обучения – 15 человек, 

групп второго года обучения – 14 человек, 

групп третьего года обучения – 12 человек. 

 

Форма организации занятий – групповая.  

Условия приема учащихся: 

обучающиеся зачисляются в учебные группы при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья и письменного заявления родителей (законных представителей). 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям  

дополнительного образования детей.* 

 

*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы к учреждениям дополнительного 

образования детей (Внешкольные учреждения). Постановление от 04.07.2014 г. № 

41. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.4.3172 – 14. 


