
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном гражданском обществе особенно остро стоит вопрос 

формирования у подрастающего поколения патриотических чувств, активной  

гражданской позиции, искренней любви к Родине и военно-патриотического 

воспитания подростков и допризывной молодежи. В настоящее время 

деятельность организаций, образовательных учреждений, занимающихся 

военно-патриотическим воспитанием, опирается на ряд государственных 

нормативных документов, одним  из  которых является Программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы».  

В процессе модернизации и реформирования системы образования и 

воспитания, принимаются меры по совершенствованию форм и методов 

работы по гражданско-патритическому воспитанию молодежи. Этим 

определяется актуальность этой программы, так как военно-спортивная 

подготовка допризывной молодежи является одним из эффективных средств 

комплексного воздействия на формирование личности подростка. В данном 

направлении деятельности обучающихся при правильном педагогическом 

построении процесса обучения интегрируются на личность все основные 

стороны воспитания: нравственное, физическое, трудовое, гражданско-

патриотическое. 

     Кроме того, привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта 

позволяет отвлечь детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым 

снизить уровень детско-подросткового асоциального поведения и 

преступности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы военной 

службы» педагогически целесообразна, так как позволяет решать те 

педагогические цели, которые в настоящее время ставит общество перед 

воспитанием гражданственности и патриотизма у подростков. Занятия по 

программе формируют у обучающихся патриотические, морально-волевые и 



физические качества, выдержку, наблюдательность, волю к победе, 

хладнокровие.  

      Дополнительная общеразвивающая программа «Основы военной 

службы» разработана для обучающихся Центра в возрасте от 12 до 17 лет 

(юношей и девушек) и рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с 

теоретическим материалом по правовым основам воинской службы, 

назначением и историей Вооруженных Сил РФ, истории стрелкового оружия,  

устройству и видам оружия, мерам безопасности при проведении стрельб, 

уходе за оружием и тактической подготовке, а также приобретение 

практических навыков по военно-прикладным видам деятельности, строевой 

подготовке.  

 

Цель программы – создание условий для совершенствования 

допризывной подготовки обучающихся, удовлетворение стремления юношей 

допризывного возраста к овладению военными знаниями и занятию военно-

прикладными видами деятельности. 

 

     Задачи:  

– ознакомление курсантов с основами обороны государства, традициями 

и ритуалами Российской армии, правовыми основами воинской службы, 

назначением Вооруженных Сил РФ, их характером и особенностями; 

– получение обучающимися знаний и умений по тактической, огневой, 

строевой подготовке; 

– повышение результативности участия курсантов в соревнованиях по 

военно-спортивному многоборью; 

– содействие формированию у юношей и девушек патриотических, 

морально-волевых и физических качеств; 

– формирование мотивации и навыков здорового образа жизни; 

– содействие формированию положительного отношения к службе в 

Вооруженных силах РФ в подростково-молодежной среде. 



 

Программа является модифицированной, разработана на основе 

программы «Основы военной службы» для средних специальных учебных 

заведений, а также на основе «Программы для занятий кружков по изучению 

основ военного дела и овладению военно-техническими знаниями в 

первичных организациях ДОСААФ».  

Новизна программы «Основы военной службы» отражает необходимый 

обществу социальный заказ на воспитание гражданина и защитника своей 

Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 программа представляет собой обучающий двухлетний курс; 

  программа рассчитана на детей и подростков школьного возраста; 

 годовой объем часов равен 108; 

 курс рукопашного боя вынесен за рамки данной программы.   

Образовательный процесс строится в форме теоретических и 

практических занятий, а также контрольных уроков, соревновательной 

деятельности, мероприятий досуговой и воспитательной направленности. 

Основными средствами обучения служат объяснение, квалифицированный 

показ педагога, просмотр учебных и демонстрационных видеоматериалов, 

использование наглядных пособий. 

Основные принципы организации учебного процесса: 

– обеспечение безопасных условий занятий (контроль за соблюдением 

техники безопасности во время занятий и исправностью оборудования, 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся); 

– индивидуальный подход к обучающимся (организация учебного 

процесса с учетом возрастных, половых, психологических и физических 

особенностей подростка, а также его мотивации к занятиям военно-

прикладными видами); 

– «от простого к сложному»; 

– «от теории к практике». 



Состав одной группы не более 12 человек, продолжительность одного 

занятия составляет 1-2 академических часа с объемом учебно-тренировочной 

нагрузки 3 часа в неделю. 

Режим проведения предусматривает 2-3 занятия в неделю в зависимости  

от возраста обучающихся, возможности и расписания учреждения. 

  

На занятиях используются следующие методы обучения:  

– словесные (устное изложение теоретического материала, объяснение); 

– практические (обучение конкретным практическим умениям, навыкам, 

при этом рассказ или объяснение педагога сопровождается демонстрацией и 

отработкой технических приемов);  

– наглядные (показ и восприятие предметов, процессов и явлений в 

изображении с помощью плакатов, рисунков, фотографий, экранное 

преподнесение материала с помощью видеомагнитофона, DVD-плейера, 

медиапроектора, монитора компьютера). 

В своей практике педагог использует современные педагогические 

технологии: личностно-ориентированные, информационно-

коммуникационные и здоровьесберегающие. Особо пристальное внимание 

уделяется здоровьесберегающим компонентам образовательного процесса, 

что обусловлено спецификой данного вида деятельности. 

 

Анализ качества образовательной деятельности проводится через: 

– результативность участия обучающихся в соревнованиях по военно-

спортивному многоборью; 

– выполнение контрольных упражнений по практическому разделу 

программы; 

– тестовые теоретические задания; 

– сохранность контингента обучающихся; 

– участие в массовых мероприятиях, проводимых учреждением: 

мемориальные и социальные акции, несение Почетного караула, участие в 

конкурсах и фестивалях военно-патриотической направленности.  



Организационно-методические указания 

 Основы обороны государства, общевоинские уставы, правовые 

основы военной службы. Лекции с элементами беседы (с использованием 

кинофильмов и наглядных пособий) по изучению теоретических основ 

военной службы, не связанных с практическими действиями.  

Занятия по строевой подготовке проводятся на открытом 

пространстве (спортивный зал, площадка). На занятиях по строевой 

подготовке  курсанты сначала знакомятся с техникой  выполнения  строевых 

приемов в целом и по разделениям, а затем тренируются по командам 

педагога или  самостоятельно. Совершенствование  строевых  приемов 

проводится как на специальных занятиях, так и на занятиях по тактической и 

огневой подготовке, по  уставам, а также  при всех  построениях и 

передвижениях. 

Материальная часть оружия изучаются с курсантами на  занятиях в 

классе, в дальнейшем занятия закрепляются и совершенствуются на 

тренировках, полевых занятиях с оружием и во время ухода за ним. 

Обучение проводится, как правило, на учебных массогабаритных образцах 

оружия с соблюдением всех мер безопасности. Перед началом, в ходе и в 

конце каждого занятия проводится осмотр оружия и учебных боеприпасов. 

Обучение начинается с образцового показа, порядка выполнения этих  

приемов в целом, а затем по разделениям. К выполнению упражнений 

обучающиеся допускаются после проверки знаний материальной части 

оружия, требований безопасности, основ и правил обращения и ухода за 

оружием. 

Тактическая подготовка является одним из основных разделов 

обучения. Тактическая подготовка должна быть тесно связана с  другими 

предметами обучения военной подготовки. Обучение приемам и способам 

действий  солдата в бою основывается на принципе постепенного увеличения 

физических и психологических нагрузок и проводится  последовательно от 

простого к  сложному. Тактическая обстановка создается для отработки 



каждого учебного вопроса отдельно, действия противника обозначаются 

макетами, мишенями и  средствами имитации. 

Тактико-специальные занятия проводятся в целях обучения тактике 

выполнения приемов и способов действий солдата и отделения в  различных 

видах боя. Отработка учебных вопросов на ТСЗ проводится по  элементам, 

затем слитно с повторением изучаемых тактических действий до 

правильного, слаженного и быстрого выполнения их обучающимися. 

Занятия по топографии проводятся с использованием компасов, схем, 

плакатов, карт местности. Практические занятия проводятся на местности. 

Занятия по ориентированию начинаются с краткого объяснения и  

практического показа  способов и приемов ориентирования, работы с картой, 

компасом, после чего проводятся тренировки.  

 

Материально-техническое оснащение 

Для занятий используются учебно-наглядные пособия: 

– массогабаритные макеты АК–74  

– пистолет газовый 

– мишени 

- магазины для АК  

- массогабаритные макеты патронов к АК 

- массогабаритные модели гранаты Ф-1 

– деревянные макеты АК  

– форма солдатская камуфлированная 

– компасы 

– учебная литература 

– видео и медиаматериалы 

– плакаты 

– туристический инвентарь. 

 

Ожидаемые результаты 

 По окончании обучения по данной программе курсанты должны знать: 



– особенности и значения главных символов государства; 

– структуру ВС РФ; 

– особенности видов войск и их назначение; 

– права и обязанности призывника, военнослужащего; 

– назначение и устройство некоторых видов вооружения; 

– основные положения воинской дисциплины; 

– тактические основы боевых действий; 

– технику безопасности обращения с оружием. 

Уметь: 

– производить неполную разборку-сборку АКМ в соответствии с 

нормативом; 

– производить неполную разборку-сборку пистолета в соответствии с 

нормативом; 

- снаряжать магазин патронами в соответствии с нормативом; 

– выполнять строевые приемы; 

– выполнять основные приемы стрельбы; 

– ухаживать за оружием, чистить его;  

- ориентироваться на местности с использованием компаса, карт; 

– передвигаться по полю боя в соответствии с тактическими основами 

боевых действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 год 2 год Всего 

1. Государственная и военная символика 6 0 6 

2. Оборона государства 6 8 14 

3. Общевоинские уставы 8 4 12 

4. Воинские ритуалы 4 8 12 

5. Правовые основы военной службы 4 - 4 

6. Стрелковое оружие: история, 

конструкторы, назначение 

6 6 12 

7. Меры безопасности при стрельбе 2 - 2 

8. Теоретические основы стрельбы 2 - 2 

9. Устройство пневматического оружия, 

АКМ, пистолета, уход за ним 

6 2 8 

10. Разборка-сборка оружия 12 16 28 

10. Снаряжение магазина 4 6 10 

11. Топография 6 4 10 

12. Строевая подготовка 18 20 38 

13. Тактическая подготовка 12 12 24 

14. Контрольные занятия 4 10 14 

15. Участие в соревнованиях 8 12 20 

 ИТОГО 108 108 216 

 

 

 


