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1. Пояснительная записка. 
Данная образовательная программа имеет военно-

патриотическую направленность. 
Прошедшая в России реформа системы военной службы коснулась срока службы в 

вооружённых силах. Срок службы сократился до 12 месяцев. Исходя из этого, в армию 
должны приходить уже подготовленные в военном отношении призывники, поэтому 
центры подготовки переносятся с учебных подразделений армии в учебные 
образовательные учреждения. 

В ходе проведенного в 2010 году мониторинга среди отслуживших в Вооруженных 
силах РФ было выявлено, что 45% респондентов столкнулось с серьезными проблемами 
военной службы и испытали большие трудности в адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности. Это объясняется следующими причинами: 

   слабо сформированная, а нередко и вовсе негативная установка на военную службу; 
   отсутствие четких представлений о характере воинской деятельности;  
   низкая морально-психологическая подготовленность к преодолению определенных 
трудностей, связанных с выполнением задач в специфических условиях военной 
службы; 
   отсутствие элементарных навыков, необходимых для военной службы; 
   слабое физическое развитие. 

В связи с этим, актуальность и педагогическая целесообразность программы 
заключается в том, что она способствует расширению знаний учащихся в области военной 
службы, популяризации службы в армии, а также приобретению навыков, необходимых 
для прохождения военной службы и развитию физических способностей. 

  
  
Цель и задачи программы 
Цель программы – создание условий для расширения знаний у подростков и 

молодёжи в области военных дисциплин и популяризация службы в армии. 
Задачи: 
Учебные: 

1.      Изучить основные военные дисциплины; 
2.      Познакомить учащихся с историей и структурой Вооружённых Сил РФ. 
3.      Расширить знания обучающихся об основных военных исторических событиях 
России. 

Воспитательные: 
1.      Воспитать у молодых людей гражданское сознание и верность Отечеству. 
2.      Привить потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе. 
3.      Воспитать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на 
выполнении поставленной цели. 

Развивающие: 
1.      Развивать интерес к военной службе и социально-значимой деятельности. 
2.      Развивать и поддерживать хорошую физическую форму. 
3.      Развивать у воспитанников ответственность, выносливость, смелость. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 



Программа разработана на основе типовых программ, она не дублирует ни одну из 
известных программ в области военно-патриотического воспитания, а определяет 
обязательный минимальный уровень подготовки молодежи по основам военной службы. 

В программу включены такие дисциплины, как «Общественно-государственная 
подготовка», «Уставы ВС РФ», «Строевая подготовка», «Тактическая подготовка», 
«Огневая подготовка», «Военная топография», «Физическая подготовка», «Основы 
медицинских знаний». 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 
программы 

Возраст обучаемых – 7-17 лет. Программа составлена с учетом возрастных 
особенностей детей. 

Психологические особенности учащихся 
Подростковый возраст характеризуется некоторыми противоречиями, которые 

являются стимулом его поведения, интересов и деятельности. В этом возрасте 
дети  начинают осознавать себя как личность и индивидуальность. Главной потребностью 
этого возраста – это потребность в духовно-нравственном самосознании и осмыслении 
своего места среди других людей. В данном возрасте подросток подражает всему, что 
кажется, ему достойным и способным помочь среди сверстников. 

Получаемые в учебно-воспитательном процессе знания для подростка имеют 
значение важного средства понимания себя и своих взаимоотношений с окружающим 
миром. Это обеспечивает быстрый рост сознания и сознательности. Ребенок 
подросткового возраста испытывает потребность в общении с более опытным и знающим 
взрослым человеком, авторитетным педагогом и самостоятельным человеком, четко 
регулирующим свое поведение и отношение к окружающему миру. 

В этом возрасте необходимо большое внимание уделять обучению детей 
самоорганизации с опорой на их сознательность. Основные способы взаимодействия с 
подростком состоят в том, чтобы анализировать и осмысливать вместе с ними поступки и 
происходящие события, предоставлять ему возможность самостоятельных выборов и 
решений, пробуждать их к самоконтролю, управлению своим поведением. 

Обучение в более старшем возрасте предусматривает радикальную перестройку 
содержания и методов обучения, максимальный учет индивидуальных особенностей и 
интересов учеников, что дает простор их собственной умственной и социальной 
инициативе. 

В обучении формируются общие интеллектуальные способности, понятийное 
теоретическое мышление. Увеличивается объем внимания, способность долго сохранять 
ее интенсивность и переключаться с одного предмета на другой. 

Юность психологически более подвижна и подвержена увлечений. Вместе с тем 
внимание становится более выборочным, зависит от направленности интересов. 

Молодые люди начинают оценивать учебную деятельность с позиции своего 
будущего. 

Формы и виды организации учебной деятельности: 
-  теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и беседы с 
использованием дидактического материала и технических средств обучения. На этих 
занятиях рассматриваются понятия, определения, сновные положения темы, требования 
уставов, наставлений, руководств и даются рекомендации, как использовать полученные 
знания на практике; 



-     практические занятия включают изучение и закрепление техники выполнения 
приемов, действий и нормативов, решения стрелковых и других задач с 
использованием оружия, приборов, снаряжения, средств индивидуальной защиты; 
-    комплексные занятия включают выполнение приемов, действий, нормативов 
задач или их комбинаций нескольких разделов программы. Они проводятся в 
целях закрепления и совершенствования умений и навыков, практических 
действий, развития смекалки и инициативы, приобретения моральной и 
психологической устойчивости в условиях повышенной  физической нагрузки. 
Комплексные занятия проводятся в форме игр на местности, эстафет, 
соревнований; 
-     индивидуальные консультации проводятся преподавателем по мере 
необходимости при рассмотрении наиболее сложных тем обучения и перед 
контрольными упражнениями; 
-     контрольные занятия проводятся, как правило, после изучения значимых тем 
обучения и на завершающем этапе обучения. На контрольных занятиях учащиеся 
отвечают на теоретические вопросы, выполняют нормативы, упражнения, задачи, 
определяемые преподавателем по  основам военной службы. 
-     Участие в школьных, муниципальных, областных соревнованиях, конкурсах, 
показательных выступлениях 

Формы организации учебной деятельности: 
-       фронтальная, индивидуальная, групповая. 

  
Число учащихся: 184 человека. 
Режим проведения занятий: - 35 учебных недель; 
– один раз в неделю по 1 учебному часу (35 часов) 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
По окончании курса предусмотрено овладение учащимися знаниями строевой, 

огневой, тактической подготовки и военной топографии знаниями об истории Великой 
Отечественной войны, об истории Вооружённых Сил и государственных символах 
России, способностью оказания первой медицинской помощи и реализации норм 
Всероссийского культурно-спортивного комплекса «ГТО». 

. 
По окончании обучения, обучающиеся должны знать: 

•         историю создания ВС РФ; 
•         основные качества защитника Отечества; 
•         дни воинской славы Россия; 
•         атрибутику ВОВ; 
•         символы воинской чести; 
•         государственные символы России; 
•         состав, ритуалы и назначение ВС РФ; 
•         текст военной присяги; 
•         права, обязанности и ответственности военнослужащих; 
•         воинскую дисциплину; 
•         обязанности солдата; 
•         правила ношения военной формы; 
•         взаимоотношения между военнослужащими 
•         общие положения строевого устава; 
•         строевые приёмы и движения без оружия; 
•         строевые приемы и движения с оружием; 



•         выполнение воинского приветствия без оружия и с оружием на месте и в движении; 
•         требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 
•         назначение, боевые свойства и общее устройство пневматической винтовки; 
•         ТТХ, основные части и устройство автомата Калашникова (АК – 74); 
•         порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки АК-74; 
•         назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова (АК – 74); 
•         работу частей и механизмов автомата Калашникова (АК – 74); 
•         порядок подготовки автомата к стрельбе, снаряжение магазина; 
•         порядок ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 
•         основы стрельбы; 
•         требования безопасности при выполнении практических стрельб из оружия; 
•         приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 
•         сущность и характеристики современного общевойскового боя; 
•         основные виды боя; 
•         порядок действий солдата на поле боя; 
•         порядок оказания первой медицинской (доврачебной )помощи; 
•         нормы Всероссийского культурно-спортивного комплекса «ГТО». 

По окончании обучения, обучающиеся должны уметь: 
•         применять полученные знания на практике; 
•         различать символы воинской чести; 
•         применять строевые приемы без оружия и с оружием; 
•         передвигаться в пешем порядке на поле боя; 
•         осуществлять неполную разборку и сборку АК-74; 
•         снаряжать магазин патронами; 
•         стрелять из оружия; 
•         определять расстояние на местности; 
•         ориентироваться на местности без карты; 
•         оказывать первую медицинскую (доврачебную) помощь; 
•         выполнять физические упражнения; 
•         разучивать и совершенствовать физические упражнения. 

  
Формы итогового контроля: 

•         конкурс на лучшее знание материала (теоретическая часть); 
•         зачеты по учебным дисциплинам (практическая часть); 
•         соревнования. 

  
Основные формы проверки – опросы, тесты, зачёты. Также используются для 

отслеживания результативности обучения соревнования, конкурсы и т.д. 
  

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Общественно-государственная подготовка 4 
2 Уставы ВС РФ 3 
3 Строевая подготовка 3 



4 Огневая подготовка 6 
5 Основы медицинских знаний 2 
6 Краеведение 5 
7 Туризм 6 
8 Физическая подготовка 6 

ИТОГО: 35 
  
  
  
  
  
  

Учебно-тематический план 
Общественно-государственная подготовка: 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. История создания Вооруженных Сил 
РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу -
  основные качества защитника Отечества 

1 1 - 

2. Памяти поколении - дни воинской славы России 1 1 - 
3. Великая Отечественная Война (военная техника; 

медали и ордена; герои и их подвиги; ВОВ в 
литературе, живописи, музыке и кинематографии) 

4 4 - 

4. Военная присяга - клятва воина на верность 
Родине – России. Символы воинской 
чести. Государственные символы России. 

1 1 - 

ИТОГО: 4 4 - 
  

Уставы Вооруженных Сил РФ 
№ Наименование темы Всего 

часов 
Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. Военнослужащие и взаимоотношения между 
ними. Распорядок дня военнослужащих 

1 - 1 

2. Воинская дисциплина 1 1 - 
3. Обязанности солдата 

Правила ношения военной формы одежды. 
1 1 - 

ИТОГО: 3 2 1 
  
Строевая подготовка: 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. Строи и управление ими 1 - 1 
2. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевые приемы и движение с оружием 
1 - 1 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия 1 - 1 



на месте и в движении. Выполнение воинского 
приветствия с оружием на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него 

ИТОГО: 3 - 3 
  

Огневая подготовка: 
№ Наименование темы Всего 

часов 
Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. Требования безопасности при обращении с 
оружием и боеприпасами.Материальная часть 
оружия. ТТХ, основные части и устройство 
автомата Калашникова (АК – 74) 

1 1 - 

2. Разборка и сборка автомата Калашникова (АК-
74) 

3 - 3 

3. Подготовка автомата к стрельбе, снаряжение 
магазина 

1 - 1 

4. Уход за автоматом, его хранение и сбережение 1 - 1 
ИТОГО: 6 1 5 
  
  
Основы медицинских знаний: 

  
Краеведение: 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. Образование города Скопин Рязанской области 1 1 - 
2. Знаменитые люди Рязанской области 1 1 - 
3. Рязанская область  в годы ВОВ 1 1 - 
4. Рязанская область  сегодня 1 1 - 
5. Скопин на карте Рязанской области. 1 1   
6. Герои Рязанской области 1 1 - 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. Первая медицинская помощь при ранениях, 
кровотечениях и ожогах. Средства и способы 
наложения повязок, остановки кровотечений. 
Правила наложения жгута, закрутки и 
использования подручных средств для остановки 
артериального кровотечения. 

1 - 1 

3. Повязки на различные части тела. Правила и 
способы наложения повязок на голову и верхние 
конечности. Особенности наложения повязок 
при проникающих ранениях черепа, груди и 
живота 

1 - 1 

ИТОГО: 2 - 2 



ИТОГО: 6 6 - 
  

Туризм: 
№ Наименование темы Всего 

часов 
Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. Способы вязания узлов 2 1 1 
2. Прохождение полосы препятствий 4 - 4 
ИТОГО: 6 1 5 

  
Физическая подготовка: 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Теория 
(часы) 

Практика 
(часы) 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 

1 1 - 

2. ОФП 2 - 2 
3. Изучение боевых приемов 2 - 2 
4. Командные игры 1 - 1 
ИТОГО: 6 1 5 

Методическое обеспечение программы 
Формы занятий. Методы организации учебно-воспитательного процесса 

При реализации программы используются разнообразные формы занятий: 
теоретические и практические; комбинированные, занятия по изучению нового материала 
и обобщающие занятия; аудиторные и выездные занятия; экскурсии, походы, практикумы; 
занятия с просмотром видеофильмов, семинары. 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических особенностей 
учащихся, специфики изучаемого материала. 

Практическим занятиям придается приоритетное значение. 
Формы обучения обучающихся: общеклассная, групповая, парная, индивидуальная. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
В целях эффективного освоения программы, вовлечения воспитанников в процесс 

обучения, поддержания интереса к предмету используются разнообразные приемы и 
методы обучения. 

Образовательная программа предполагает следующие методы организации учебно-
воспитательного процесса: 

- информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный), 
- репродуктивный, 
- проблемное изложение, 
- частично поисковый (эвристический), 
- исследовательский. 

В соответствии с основными этапами обучения по программе вычленяются 
следующие группы методов: методы этапа восприятия-усвоения, методы этапа усвоения-
воспроизведения, методы этапа учебно-творческого выражения. 

Методы этапа восприятия-усвоения: рассказ, объяснение, беседа (наводящая, 
поисковая, эвристическая), визуальное изучение явлений (наблюдения во время занятий 
вне кабинета, во время экскурсий), демонстрация, иллюстрация (в качестве иллюстрации 



используются схемы, макеты, модели, фрагменты фильмов, символические пособия), 
самостоятельная работа с литературой. 

Методы этапа усвоения-воспроизведения составляют три подгруппы: 
- методы собственно воспроизведения – проблемная ситуация (разбор 
ситуационных задач), игровая ситуация (на занятиях используются игры 
обучающие, тренировочные, стратегические, подвижные, интеллектуальные, 
сюжетно-ролевые); 
- методы закрепления – упражнение, игровая ситуация, практическая работа; 
- методы диагностики и получения обратной связи – опросно-ответный метод, 
тестирование, игровая ситуация (игры обобщающе-контролирующие, 
стратегические, интеллектуальные, сюжетно-ролевые), практическая работа, 
соревнования, конкурсы. 

Методы этапа учебно-творческого выражения: самостоятельный поиск 
(поисковые и творческие задания, проектная деятельность). 

Методы учебно-воспитательного процесса по программе меняются в 
соответствии с целями и задачами. 

  
Уровни и этапы педагогического контроля, формы подведения итогов 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся, полученных при 
изучении курса программы, предусматривают несколько уровней и этапов. 

Предполагаются следующие уровни обученности: 
I уровень - репродуктивный с помощью педагога; 
II уровень - репродуктивный без помощи педагога; 
III уровень - продуктивный; 
IV уровень - творческий. 
1. Тестовая проверка предусматривает проверку пассивного репродуктивного уровня 

знаний. Проводится при изучении каждой из тем курса в ходе учебных занятий. 
2. Решение ситуационных задач - проверка активного уровня усвоения знаний, 

умение их применять, проводится путем решения задач различного рода: ситуационных, 
практических и т.д. Проводится при изучении всех тем. 

3. Творческое использование полученных знаний и умений в научно-
исследовательской работе (при выполнении индивидуальных заданий). 

Формы подведения итогов реализации программы 
Итоги работы подводятся посредством анализа результатов диагностики ЗУН 

учащихся, включающей в себя: 
1. Стартовый контроль проводится в начале учебного года, выявляются базовые 

знания учащихся. 
2. Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в рамках 

диагностики ЗУН. 
3. Итоговый контроль - осуществляется в рамках итоговой диагностики. 
Текущий контроль знаний учащимися может осуществляться в ходе выполнения 

практических работ в конце изучения каждой темы. 
  
  
  

Материально-техническое оснащение занятий 



1.      Раздаточный материал по темам. 
2.      Карты Мира, Российской Федерации, Воронежской области. 
3.      Библиотечка объединения. 

4.      ММГ АК 74. 
5.      Компьютер, презентации по тематике занятий, видеоматериалы по тематике занятий, 
проектор, мультимедаэкран. 
6.      Видеофильмы по тематике. 
7.      Наглядно–иллюстративный материал. 
8.      Информационные таблицы. 
9.      Аптечка первой медицинской помощи. 
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