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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях частичной утраты обществом традиционно российского 

патриотического сознания, отсутствия общенациональной идеи, противоречивости 

идеологических установок особое значение стала приобретать система 

государственной политики в области системы военного образования и начально-

военного обучения и воспитания молодёжи. 

Необходимость совершенствования системы обучения и возрождения военно-

патриотического воспитания молодёжи обусловлено событиями, происходящими в 

современном политическом мире, характером межнациональных войн и 

вооружённых конфликтов. 

Растёт агрессивность школьников по отношению к своим сверстникам других 

национальностей, учителям, родителям, окружающим. Воспитание перестало 

служить целям формирования ценностных ориентаций детей.  

Сенаторы и депутаты предлагают сделать патриотическое воспитание 

идеологическим курсом государства и внести его в список национальных проектов. 

«Если мальчику с детства будут прививаться представления о том, что он нужен 

Родине, нужен государству, что он должен защищать женщин и детей, это принесет 

только пользу», — сказала первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, представитель в СФ 

от Амурского областного Совета народных депутатов Галина Буслова. 

По мнению Галины Бусловой, «на занятиях по начально-военному обучению 

воспитывается дисциплина, которая очень важна для становления мужчины, ведь у 

мальчиков именно в школьном возрасте формируется мужское начало». Кроме того, 

считает парламентарий, этот предмет даст необходимые первоначальные 

представления о современной армии. 

Важными задачами воспитания выступаютпроявление гражданских чувств, 

любовь к Родине, патриотизм. 

Любовь к Родине сама по себе органично вписывается в систему 

гуманистических ценностей. Каждый человек – гражданин определенного 

государства, принадлежит к своей народности, нации и общечеловеческое начало 

реализуется в этих конкретных социальных образованиях. Поэтому важным 

аспектом воспитания и становится формирование гражданских, патриотических 

качеств личности. 

Таким образом, военно-патриотическое воспитание формирует уважение 

обычаев и законов своей страны, патриотизм, гражданскую ответственность. При 

этом отвергается национализм как идеология с ее приоритетом частных ценностей и 

противостоянием общечеловеческому началу. 

Система воспитания молодёжи призвана обеспечить: 
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1. формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

2. историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры;  

3. воспитание патриотов России, граждан правового, демократического социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

Овладение подростками навыками общения и взаимодействия в среде 

сверстников различных национальностей и вероисповеданий способствует развитию 

свободной, толерантной личности, готовой к конструктивному диалогу на уровне 

межнационального сообщества. 

Учреждения дополнительного образования имеют большие возможности для 

возрождения такой дисциплины, как начальная военная подготовка будущих 

воинов, включающей в себя общую физическую подготовку, развитие личностных 

качеств (выносливость, воля, характер), формирование чёткой гражданской 

позиции. Всё это будет способствовать успешному прохождению службы в ВС РФ. 

В развитии и формировании личности большое значение имеет физическое 

воспитание. Без крепкого здоровья и надлежащей физической закалки человек 

теряет необходимую работоспособность и выносливость. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Патриотическое 

воспитание молодежи»  направлена на физическое развитие подростка, 

формирование личностных физических качеств. Показателями освоения учебного 

материала являются спортивные нормативы. Присутствует также теоретическая 

подготовка по вопросам военно-прикладной подготовки и гражданской обороны. 

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 
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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». 

При разработке данной программы были использованы следующие научно-

методические пособия «Программа курса начальной военной подготовки для 

военно-патриотических и военно-спортивных объединений Самарской области для 

детей и подростков от 14 до 18 лет (срок обучения – 3 года)» под ред. Н.В. 

Артемова, А.С. Долгушина, А.М.Ларина и др., Учебная программа «Основы 

начальной военной подготовки» Аванесова Н.Ю., Хайдарова С.Х., Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2015-2020 годы». 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид деятельности – патриотическая. 

Уровень сложности – стартовый. 

ЦЕЛЬ 

Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в 

военно-патриотической деятельности средствами физической подготовки и основ 

военного дела,спортивно интеллектуальной подготовки и поисково-

исследовательской работы. 

ЗАДАЧИ 

Обучающие /предметные/ 

1. Познакомить с историей Российской Армии и её роли в государстве. 

2. Дать теоретические представления о военно-технических специальностях. 

3. Обучить основам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

познакомить с основами безопасности жизнедеятельности и действиям в 

экстремальной ситуации. 

4. Познакомить с основами гражданской обороны. 

5. Познакомить с видами оружия, находящегося на вооружении Российской 

армии. 

6. Познакомить с основными элементами строевой подготовки. 

7. Обучить основам военной подготовки (сборка, разборка автомата, надевание 

респиратора и противогаза, ориентирование на местности по компасу, 

географическим картам и картам-схемам). 

8. Обучить приемам игры в шахматы, шашки и другим интеллектуальным играм. 

Развивающие /метапредметные/ 

1. Способствовать развитию чувства гордости и сохранению памяти о подвигах 

защитников Отечества. 

2. Развивать физические качества – выносливость, силу, координацию движений. 
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3. Способствовать развитию: 

-познавательного интереса об историко-культурном и природном наследии своей 

страны и своей «малой Родине»; 

-познавательной потребности учащихся в освоении историко-краеведческого 

материала; 

-интеллектуальных, практических и исследовательских способностей 

обучающихся;  

-логического и абстрактного мышления при игре в шашки и шахматы; 

- «креативного» мышления в нестандартных ситуациях; 

- способствовать физическому развитию учащихся через военно-спортивные 

игры. 

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. Воспитывать: 

 - гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности, 

обязанностейчеловека и гражданина; 

-внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании. 

-положительные морально-волевые качества: дисциплинированность, 

настойчивость, трудолюбие, целеустремлённость, волю к победе, 

эмоциональную устойчивость и адаптацию. 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения учащиеся будут 

иметь представление: 

 о военно-технических специальностях, 

 об основах гражданской обороны; 

 о видах Вооруженных сил Российской Федерации, 

знать: 

 историю Вооруженных сил Российской Федерации, 

 историю родного края, 

 способы оказания первой медицинской помощи, 

 виды оружия, находящегося на вооружении Российской армии, и историей 

его создания;  

 основами медико-санитарной помощи при травмах, 

 основы топографии и правила ориентирования на местности; 

 основные команды (строевая подготовка). 

уметь:  

 выполнять нормативы по ОФП, СФП; 

 решать элементарные логические и абстрактные задачи; 
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 знать основные правила интеллектуальных игр 

  уметь пользоваться элементарными тактическими приёмами в шашках и 

шахматах; 

 выполнять строевые команды; 

 определять стороны света и находить дорогу по компасу и зрительным 

ориентирам; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, ранах, обморожении, 

тепловом ударе. 

Развивающие результаты 

У учащихся будет: 

 наблюдаться развитие физической активности: силы, выносливости, быстроты 

действий; 

 наблюдаться улучшение глазомера и внимания по результатам участия в 

соревнованиях; 

 наблюдаться улучшение логического и абстрактного мышления;  

   умение принимать решение в изменяющейся обстановке. 

Воспитательные результаты 

Учащиеся будут: 

 оказывать сотрудничество и взаимопомощь товарищам; 

 уметь преодолевать трудности, распределять свои силы; 

 принимать участие в историко-патриотических мероприятиях, посвященных 

юбилейным и другим памятным событиям в истории России; 

 знать и гордится историей развития шахмат в России. 

Формы диагностики образовательных результатов 

Классификационные соревнования по шахматам и шашкам, оборонно-спортивные игры. 

Зачеты (игры, конкурсы, викторины) по теоретическому и практическому материалам. 

Сдача контрольных нормативов по ОФП. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Шахматный, шашечный турнир, оборонно-спортивные соревнования между 

различными группами учащихся. 

Образовательная программа «Патриотическое воспитание» рассчитана на 2 

годаобучения.  

Программа рассчитана: 

1 год обучения - 216 часов, 

2 год обучения – 216 часов.  

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

учебного часа 

45 мин.). 
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Возраст учащихся 8-12лет.  

Наполняемость групп первого года обучения - 15 человек, второго -15 человек. 

Форма организации занятий – групповая,индивидуально-групповая при подготовке к 

соревнованиям. 

Условия приема учащихся: 

учащиеся 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. 


