
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации.  С 2016 года в России реализуется государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

Патриотическое воспитание школьников предполагает формирование у 

них общественно-значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и 

общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и 

явлений, разрушающих его устои. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к 

службе в армии.  

Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации возвращают себе 

былую славу и боевую мощь. Российская армия изменилась, вышла на новый 

качественный уровень. Государству нужна армия значительно меньшая по 

численности и в тоже время более эффективная, технически оснащенная, 

способная обеспечить безопасность страны в любой обстановке. 

Современная Армия – это, прежде всего, грамотные, подготовленные люди, 

обладающие глубокими знаниями и высоким уровнем общего образования 

и культуры, специалисты, способные применять самые передовые системы 

вооружения.  

К сожалению, из современной школьной программы исчез такой 

предмет как начальная военная подготовка, краткое знакомство с азами 

военного дела проходит в рамках предмета ОБЖ. Этого объема часов явно 

недостаточно. Из всего сказанного можно сделать вывод, что воспитание 

защитника Отечества является актуальной проблемой, требующей 

своевременного решения. 

Программа «Основы военной службы» направлена на знакомство с  

практическими навыками военного ремесла, формирование психологической 

готовности к службе в вооруженных силах РФ. Занятия в объединении 

имеют большой воспитывающий потенциал, содействуют развитию и 

оздоровлению ребенка, оказывают положительное влияние на 

совершенствование нравственных и морально-волевых качеств.      

Кроме того, Программа предусматривает углубленное ознакомление 

обучающихся с теоретическим материалом по истории стрелкового спорта, 

основам и сущности стрельбы, устройству и видам оружия, мерам 

безопасности при проведении стрельб, уходе за оружием и тактической 

подготовке, а также приобретение практических навыков по технике 

стрельбы.  

Меткая спортивная стрельба является сложнокоординационным 

навыком. Овладеть им доступно каждому, но с затратой большого труда, 

времени на изучение основ теории стрельбы, материальной части оружия, а 

главное - на овладение техникой меткого выстрела, систематического 



совершенствования ее элементов, закрепления и совершенствования 

приобретенных навыков.  

Занятия спортивной стрельбой формируют у спортсмена хладнокровие, 

выдержку, наблюдательность, волю к победе. Для достижения высоких 

результатов требуется не только совершенная техника производства 

выстрела, но и умение владеть своими эмоциями. В программу также 

включены темы по изучению материальной части, разборке и сборке 

автомата Калашникова. 

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. 

Образовательная программа «Основы военной службы» педагогически 

целесообразна, так как позволяет решать педагогическую задачу, которая в 

настоящее время ставит общество – воспитание у молодежи уважения к 

государству, без которого у страны не будет будущего.  

 

Целью программы является содействие патриотическому воспитанию 

подростков средствами военно-прикладного, гражданско-патриотического и 

спортивного направлений деятельности, формирование мотивации 

подростков к служению Отечеству. 

Задачи: 

- научить владеть приемами строевой и огневой подготовки; 

- познакомить с основами тактической подготовки, военной историей и 

правовыми основами военной службы; 

- сформировать и закрепить практические навыки оказания первой 

доврачебной помощи, умения ориентироваться на местности; 

- сформировать знания о безопасном поведении человека в условиях 

военного времени, чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- содействовать физическому развитию, формированию культуры 

безопасного и здорового образа жизни; 

- воспитывать гражданское сознание, готовность к выполнению 

конституционных обязанностей, самостоятельность, дисциплинированность, 

настойчивость и культуру поведения; 

- содействовать вовлечению обучающихся в социально и культурно 

значимую деятельность, способствующую их успешной социализации; 

- формировать мотивационно-ценностное отношение к военной 

профессии, выработку готовности к достойному служению обществу и 

государству. 

 

Программа «Основы военной службы» имеет социально-

педагогическую направленность и рассчитана на 2 года обучения детей от 12 

до 17 лет.  



Занятия, в зависимости от возраста проводятся 2-3 раза в неделю общим 

объемом 3 академических часа. Состав одной группы включает не более 12 

человек. 

 

Программа является модифицированной и разрабатывалась на основе 

следующих образовательных программ:  

- дополнительная образовательная программа «Защитники Отечества», 

составитель Фарафонов А.В., «Дом детского творчества «Октябрьский», г. 

Новосибирск, 2014г.; 

- образовательная программа «Военно-прикладное многоборье», 

составители: Н.Н.Акифьева, М.С.Королева, М.С.Степанова, МОУ ДОД 

«Центр «Поиск», г. Северск, 2012г.; 

- «Рабочая программа по основам военной службы», составитель 

М.Х.Абитов, Татарстанский кадетский корпус приволжского федерального 

округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиаллина, 2016г. 

 

Отличительными особенностями данной программы является: 

- программа рассчитана на два года обучения; 

 - программа рассчитана на обучение не только мальчиков, но и девочек 

школьного возраста; 

- раздел общей и специальной физической подготовки 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.  

Однако, для реализации всех поставленных задач этого недостаточно, 

поэтому в практической деятельности используются следующие формы:  

- мероприятия, приуроченные к дням Воинской славы; 

- показательные выступления; 

- экскурсии в музеи боевой и трудовой славы; 

- встречи с ветеранами боевых действий и сотрудниками ОМОН, СОБР, 

МВД; 

- профильные военно-патриотические смены в рамках ЛОК. 

Основными формами проведения занятий являются: групповая и 

индивидуальная. 

 

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, гендерных, психологических и физических 

особенностей подростка, а также его мотивации к занятиям военно-

прикладными видами спорта); 



- «от простого к сложному»; 

- «от теории к практике». 

 

Патриотическое воспитание обучающихся строится на следующих 

принципах: 

- воспитания в процессе общественной деятельности, связи с жизнью и 

трудом; 

-  использования исторического опыта защиты Отечества; 

- соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям 

учащегося; 

- воспитания личности в коллективе и через коллектив; 

- уважения к личности учащегося в соответствии с разумной 

требовательностью и индивидуального подхода к ней; 

- единства, согласованности и преемственности воспитательных 

воздействий. 
 

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); 

- проблемно-поисковый; 

- игровой; 

- соревновательный. 

В своей практике педагог использует современные педагогические 

технологии: личностно-ориентированные, информационно-

коммуникационные. Особо пристальное внимание уделяется 

здоровьесберегающим компонентам образовательного процесса, что 

обусловлено спецификой данного направления деятельности. 

 

Педагогический контроль осуществляется на протяжении всего 

учебно-воспитательного процесса. Цель контроля – оценка уровня 

теоретической и практической подготовленности, отслеживание личностного 

развития обучающихся. 

Педагогический контроль реализуется посредством мониторинга уровня 

сформированности теоретических и практических навыков и диагностики 

сформированности гражданственности. Уровень сформированности 

теоретических и практических навыков отслеживается по следующим 

параметрам: 

- теоретические знания; 

- владение терминологией; 



- практические навыки, предусмотренные программой; 

- участие в соревновательных мероприятиях; 

- участие в массовых мероприятиях, проводимых учреждением: 

мемориальные и социальные акции, несение Почетного караула, участие в 

конкурсах и фестивалях военно-патриотической направленности. 

Формами педагогического контроля являются: 

- сдача контрольных нормативов по радиационной, химической и 

биологической защите; 

- участие в соревновательных мероприятиях; 

- показательные выступления по строевой подготовке; 

- тестовые задания; 

- анкетирование; 

- защита проекта. 

Диагностика сформированности гражданственности воспитанников 

осуществляется по следующим критериям: 

1. Гражданское самосознание и правовая культура. 

2. Патриотизм. 

3. Социальная активность. 

4. Воспитанность обучающихся. 

  

Показателем уровня сформированности мотивации к занятиям является 

сохранность контингента в объединении в течение учебного года. 

В мониторинге уровня сформированности знаний, умений и навыков 

используются следующие методы диагностики: контрольный опрос, 

викторины, игровые задания, тесты, контрольные испытания и учет 

результатов соревновательной деятельности.   

Мониторинг личностного развития осуществляется педагогом и 

педагогом-психологом с использованием следующих методов: наблюдение, 

анкетирование, тестирование.  

Критерии, по которым оцениваются знания, умения, навыки и 

личностное развитие воспитанников, представлены в разделе 

«Диагностические материалы». 

 Контрольные испытания по практической подготовке проводятся 2 раза 

в год.   

  

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. 

Огневая подготовка изучается с курсантами на  занятиях в классе, в 

дальнейшем знания закрепляются  и  совершенствуются на стрелковых 

тренировках. Обучение проводится, как правило, на учебных образцах  

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

конце каждого занятия проводится осмотр оружия. Обучение приемам 

стрельб начинается с образцового показа, порядка выполнения этих  приемов 

в целом, а затем по разделениям. К выполнению упражнений курса стрельб 

курсанты допускаются  после проверки знаний материальной части оружия, 

требований безопасности, основ и правил стрельбы, умения правильно 

выполнять приемы стрельбы и после выполнения подготовительных 

упражнений из пневматической винтовки. 

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, мишенной установкой и  средствами имитации. 

Тактико-специальные занятия проводятся в целях обучения курсантов  

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 курсантами. 

Занятия по ориентированию на местности проводятся с 

использованием компасов, схем, плакатов, макетов 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.  

Военно-медицинская подготовка имеет своим назначением изучение 

правил личной и общественной гигиены; наиболее характерных причин и 

признаков ранений и травм, острых отравлений и поражений, а также 

привитие практических навыков в оказании первой помощи.  

Занятия проводятся преимущественно в виде практических занятий с 

использованием методов рассказа, показа (демонстрации) и тренировки 

обучающихся в выполнении приемов оказания первой помощи. Методика 

проведения занятия не должна быть шаблонной. В каждом конкретном 

случае необходимо находить наиболее доходчивые формы изложения и 

практической отработки учебных вопросов. 



Обеспечение жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

В процессе изучения данной дисциплины обучающиеся знакомятся с 

общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций,  с правилами 

поведения в опасных ситуациях, а также получают навыки их 

предотвращения. 

 

Эффективность преподавания курса зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями программы, в первую очередь ее многопрофильностью и 

практической направленностью.  

Для занятий используются: 

1. Учебно-наглядные пособия: 

- деревянные макеты АК; 

- плакаты; 

- видео и медиаматериалы; 

2. Учебная литература. 

3. Оборудование и материалы: 

- массогабаритные макеты АК–74;  

- пневматические винтовки МР-512;  

- магазины для АК-74; 

- массогабаритные пули для АК; 

- пули для пневматической винтовки; 

- мишени; 

- пистолет газовый, гранаты; 

- форма солдатская камуфлированная; 

- компасы, карты местности; 

- туристический инвентарь; 

- противогазы и ОЗК; 

- материалы для оказания первой медицинской помощи. 

  

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса 

Личностные результаты: 

- формирование на примерах отечественной истории, культурных 

ценностях и традициях личности гражданина-патриота; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального  российского  общества,  воспитание  

патриотизма,  чувства ответственности и долга перед родиной; 

- формирование ответственного отношения к подготовке к службе в ВС; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 



- формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 

группах и сообществах; 

- развитие правового мышления и компетентности при решении 

моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые учебные и познавательные  

задачи; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных 

целей; 

- умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 

задач и правильность их решения; 

- овладение основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество  и  совместную  деятельность; 

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  

использования информационно-коммуникационных технологий для решения 

поставленных задач; 

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его на практике. 

Предметные результаты: 

По основам обороны государства 

Знать: 
- назначение и организационную структуру ВС РФ, виды ВС РФ и рода 

войск (силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, 

государственного флага и боевого знамени воинской части; 

- дни воинской славы России, значение государственных наград; роль 

офицеров и младшего командного состава ВС РФ; порядок поступления в 

высшие военно-учебные заведения; сущность и особенности воинского 

коллектива; основные качества защитника Родины; 

- общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и 

обязанности лиц суточного наряда; воинские звания и знаки различия; 

порядок выполнения приказов и обращения к начальникам и старшим, 

воинского приветствия и правила воинской вежливости и поведения; порядок 

размещения военнослужащих, содержания помещений, хранения имущества 



и порядок действий по распорядку дня; виды ответственности 

военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

- назначение и задачи караульной службы, обязанности караульного и 

часового; порядок несения караульной службы. 

 Уметь: 

- определять воинские звания по знакам различия; 

- зрительно узнавать изображения государственных символов России; 

-  обосновывать свои права и обязанности по воинскому учету и службе; 

- характеризовать основные особенности военной службы по призыву и 

по контракту. 

По ориентированию на местности. 

Знать: 
- порядок определения сторон горизонта; 

- особенности ориентирования в различных условиях; 

- способы ориентирования на незнакомой местности; 

- правила поведения и выживания в экстремальной ситуации. 

Уметь: 
- ориентироваться на местности; 

- определять азимуты на местные предметы и направления по заданным 

азимутам; определять стороны горизонта по компасу, небесным 

светилам и признакам осуществлять движение по заданным азимутам; 

- работать с картой на местности (определять расстояния, направления, 

свое местоположение и положения обнаруженных целей). 

 По военно-медицинской подготовке. 

Знать: 
 - порядок и правила оказания первой медицинской помощи; правила 

личной и коллективной гигиены и предупреждения инфекционных 

заболеваний; правила применения средств медицинского обеспечения; 

 - порядок и правила оказания первой медицинской помощи при 

поражениях оружием массового поражения; порядок и правила 

транспортировки раненых. 

Уметь: 
- применять средства оказания первой медицинской помощи; 

останавливать артериальные кровотечения при помощи жгута и других 

подручных средств; накладывать повязки при различных видах ранений; 

производить иммобилизацию при переломах; выполнять реанимационные 

мероприятия; 

- осуществлять эвакуацию раненого, транспортировать раненого на 

значительные расстояния с учетом характера ранения. 

По обеспечению жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать: 
- основные поражающие факторы ядерного, химического и 

биологического оружия и способы защиты от него; способы защиты от 



зажигательного оружия; назначение, устройство и правила пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- сигналы оповещения, приемы и способы действия на зараженной 

местности, правила входа в убежище и выхода из него; правила специальной 

и санитарной обработки. 

Уметь: 
- осуществлять подбор лицевой части противогаза, осуществлять 

проверку его исправности; правильно надевать, снимать, укладывать и 

переносить средства индивидуальной защиты (противогаз и общевойсковой 

защитный костюм ОЗК); 

- действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны заражения, 

используя средства индивидуальной защиты; проводить специальную и 

санитарную обработки. 

По строевой подготовке. 

Знать: 
- элементы строя и обязанности солдата перед построением и в строю, 

порядок выполнения строевых приемов. 

Уметь: 
- выполнять одиночные и групповые строевые приемы без оружия и с 

оружием, слаженно действовать в составе подразделения. 

 По огневой подготовке. 

Знать: 
- меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при 

проведении стрельб из пневматического и боевого оружия; правила 

поведения в тире, на стрельбище и полигоне; 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; назначение и 

устройство частей и механизмов автомата, принцип работы автоматики; 

положение частей и механизмов до заряжания и работа их при заряжании и 

выстреле; боеприпасы к стрелковому оружию; порядок эксплуатации, 

хранения и ухода за автоматом; порядок осмотра и подготовки автомата и 

патронов к стрельбе; способы устранения задержек при стрельбе; 

- назначение и боевые свойства ручных гранат; меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами, порядок подготовки гранат к применению,  

устройство и работу частей и механизмов гранаты. 

Уметь: 
- быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных 

положений, заряжать оружие, осуществлять производство стрельбы 

(устанавливать прицел и переводчик, осуществлять прикладку, 

прицеливание, спуск курка и удержание оружия), разряжать и осматривать 

оружие после стрельбы, устранять задержки, возникающие при стрельбе; 

- снаряжать магазин патронами, осуществлять подготовку ручных 

гранат к боевому применению; 

- осуществлять неполную разборку и сборку автомата Калашникова, 

производить его чистку и смазку; производить осмотр автомата; 



- выполнять упражнения учебных стрельб из пневматического 

стрелкового оружия; 

- точно метать ручные гранаты из различных положений.  

По тактической подготовке. 

Знать: 
- основы боевого применения и боевые возможности; назначение и 

боевые свойства стрелкового оружия, вооружение и боевую технику ВС РФ, 

приемы ведения боя в обороне и наступлении. 

Уметь: 
- передвигаться на поле боя различными способами (в рост, 

пригнувшись, перебежками и переползанием); 

- осуществлять передвижения в составе отделения (боевой группы) с 

применением различных способов передвижения; 

- правильно укладывать рюкзак, осуществлять крепление и подгонку 

оружия, снаряжения и обмундирования для совершения пешего марша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первый год обучения 

 

          Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Основы обороны государства 14 4 18 

1.1. Вводное занятие 1 – 1 

1.2. Государственная и военная символика 1 – 1 

1.3. Оборона государства 4 2 6 

1.4. Общевоинские уставы и ритуалы 2 2 4 

1.5. Военная история Отечества 6 - 6 

2. Общевойсковая подготовка  23 53 76 

2.1 Строевая подготовка 2 8 10 

2.2 Огневая подготовка 8 32 40 

2.3 Ориентирование на местности 2 4 6 

2.4 Военно-медицинская подготовка 4 4 8 

2.5 Обеспечение жизнедеятельности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

4 2 6 

2.6 Тактическая подготовка 3 3 6 

3. Соревнования  – 8 8 

4. Контрольные занятия 2 4 6 

 ИТОГО: 39 69 108 

 

 


