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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В работе учреждений дополнительного образования заключаются большие 

возможности совершенствования военно-патриотического воспитания учащихся. Их 

деятельность в современном мире представляет собой вид общественной 

жизнедеятельности, который становится одновременно и условием нормальной 

человеческой жизни, и средством компенсации напряжения и восстановления 

работоспособности, а также сферой творческого совершенствования человека, 

развития его интеллектуальных, духовных сил. Сейчас открываются  широкие 

возможности для исследования деятельности дополнительного образования детей, 

теоретического осмысления её сущности и роли в жизни общества. Особое значение 

приобретает опыт военно-патриотического воспитания, накопленный этими 

учреждениями.  

Цель деятельности учреждения дополнительного образования детей – 

способствовать воспитанию, формированию и развитию качеств личности 

подрастающего поколения, используя присущие им формы, методы и средства. 

Среди задач учреждений дополнительного образования детей заметное место 

занимают: 

1.формирование мировоззренческих, нравственных и трудовых качеств, 

важных для  гражданина современного общества; 

2.овладение знаниями военно-технических специальностей, физкультуры и 

спорта; 

3.военно-патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к службе в 

вооруженных силах средствами военно-прикладных объединений. 

В центрах, в свободном неформальном общении с людьми разного возраста и 

опыта не только тренируются социальные навыки, формируются гражданские 

качества, культура досуга, но и снимается эмоциональная нагрузка, воспитывается и 

всесторонне развитая личность. 

Возможности дополнительного образования детей должны учитываться и 

использоваться педагогическими работниками для совершенствования военно-

патриотического воспитания и повышения качества основ военной подготовки 

школьников. Всё это должно способствовать успешному освоению начальной 

военной подготовки, ориентироваться на формирование, закрепление и развитие у 

учащихся тех качеств, которые необходимы для воина армии и флота: силы, 

ловкости, быстроты, выносливости, устойчивой психики, технических умений и 

навыков. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Защита Отечества» 

актуальна, т.к. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 604 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить: 

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

и т.д. 

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 по ориентированию и т.п.). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Защита Отечества» создана на 

основе: 

 программы подготовки «Основы военной службы» /для кадетских школ/ г. 

Москвы (2015г.); 

 специальной литературы по данным направлениям деятельности; 

 собственного опыта работы педагога. 

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». 

Цель 

Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в военно-

патриотической деятельности  средствами подготовки по основам военного дела и 

гражданской обороны. 

Задачи 

Обучающие /предметные/ 

1. Познакомить с конституционными правами. 

2. Познакомить с характером нашей военной доктрины. 

3. Познакомить с предназначением Российских Вооружённых Сил, их характером 

и особенностями. 

4. Освоить основы гражданской обороны и военного дела. 

5. Приобрести необходимые практические навыки, физическую закалку и 

психологическую устойчивость. 

6. Познакомит с программой общевойсковой подготовки молодого пополнения, 

вверенным им вооружением и военной техникой. 

7. Усвоить основные требования военной присяги, уставов Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  

8. Ознакомить с размещением и жизнью личного состава. 

 

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. 

 

Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и 

беседы с использованием дидактического материала и технических средств 



5 

 

обучения. На этих занятиях рассматриваются понятия, определения, основные 

положения темы занятия, анализируются литературные источники, требования 

уставов, наставлений, руководств и даются советы, рекомендации, как использовать 

полученные знания на других занятиях и при прохождении действительной военной 

службы. 

Практически занятия включают изучение и закрепление техники выполнения 

приёмов, действий и нормативов, решения стрелковых и других задач с 

использованием оружия, приборов, снаряжения, средств инженерного вооружения и 

индивидуальной защиты, спортивных снарядов, приспособлений и сооружений. 

Комплексные занятия включают выполнение приёмов, действий, нормативов, 

задач, работу с приборами радиационной и химической разведки или их 

комбинаций. Они проводятся в целях закрепления и совершенствования умений и 

навыков, практических действий, развития смекалки и инициативы, приобретения 

моральной и психологической устойчивости в условиях повышенных физических 

нагрузок. 

В комплексные занятия в обязательном порядке включаются физические 

упражнения, действия по гражданской обороне и основам военного дела. 

Комплексные занятия проводятся в форме игр на местности, эстафет, 

соревнований. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Контрольные занятия, как правило, проводятся в конце каждого учебного 

года. На контрольных занятиях учащиеся выполняют следующие нормативы: 

- по прикладной физической подготовке  - подтягивание на перекладине; 

метание гранат на дальность или точность; преодоление полосы препятствий; бег на 

800, 1500, 3000м; приёмы рукопашного боя; 

- по стрелковой подготовке – разборка автомата; чистка и смазка канала 

ствола; сборка и осмотр автомата; подготовка к постановке на хранение в пирамиду; 

выполнение упражнений контрольных стрельб из малокалиберной винтовки и по 

метанию ручных гранат; 

- по гражданской обороне – надевание средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи; пользование неисправным противогазом в заражённой 

атмосфере; подготовка приборов РХР к работе, ответы на вопросы по чрезвычайным 

ситуациям (не более, чем на 5 вопросов); 

- по основам военного дела и основам военной службы – обнаружение целей, 

определение их местоположения относительно ориентиров и местных предметов и 

доклад о результатах наблюдения; выбор огневой позиции (с места для стрельбы) и 

трассировка окопы для стрельбы лёжа; передвижение на поле боя с ведением огня 

из автомата; метание ручной гранаты по цели; определение направления по азимуту 
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или азимута на заданный предмет; умение выполнять строевые приёмы. 

По каждому разделу обучаемый должен выполнить не менее четырёх 

нормативов. 

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; 

 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. 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

Соревнования, сдача контрольных нормативов. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид деятельности – патриотическая. 

Уровень сложности – базовый. 

Образовательная  программа «Защита Отечества» 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 11-17лет.  

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: 
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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. 


