ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Важнейший вопрос, который стоит в настоящее время перед школой - это
возрождение духовных традиций России, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка
таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой,
Ветеран войны и труда. Воспитание и обучение ребенка должно быть построено так,
чтобы ребенок, выросший в нашей стране, не стал человеком, которого абсолютно не
волнует судьба своей Родины. Сегодня именно школа - то место, где возможно
целенаправленное воспитание граждан и патриотов России. Людей, которые будут
гордиться своей Родиной, а, значит, когда это будет необходимо, смогут ее защитить.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность самая благодатная пора для
привития чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается
постепенное формирование у учащихся любви к родному краю, стране, её природе,
национальной и самобытной культуре. Патриотизм- это любовь к Родине, преданность
своему Отечеству, стремление служить его интересам. Любить и беречь можно только то,
что чувствуешь, знаешь, понимаешь. Каждому из нас принадлежит его Родина- малая,
близкая. Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в
детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и
культуре страны. Наследие нравственных и эстетических ценностей родной культуры в
детском возрасте - это и есть самый естественный, а потому и самый верный способ
патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству.
Программа разработана в соответствии с:
•
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
•
Приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897«Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
•
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»;
•
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), утверждёнными
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
Программа и планирование составлено на основе требований государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
г.г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493 О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе», Федерального закона «О Днях воинской славы
(победных днях) России», Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации, Постановления Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551"О военнопатриотических молодежных и детских объединениях".
Цели программы:
- совершенствование военно-патриотического воспитания и его пропаганда среди
учащихся;
-привлечение учащихся к занятиям военно-прикладными видами спорта и
развитие у них важнейших морально- волевых и физических качеств;
-укрепление здоровья, воспитание всесторонне-развитой личности;

Задачи программы
Воспитательные:
- создание условий для гражданского становления, духовного и нравственного
воспитания молодежи, воспитание у них чувства патриотизма: любви к Отечеству, малой
Родине, желание и умение защищать свою Родину;
- формирование восприятия учащимися общечеловеческих норм поведения и
морали, разностороннее развитие как личности.
-воспитание личности, обладающей главными качествами гражданина
- воспитание чувства любви и гордости за свою страну.
Образовательные:
- создание условий для профессионального роста, повышение образовательного и
культурного уровня учащихся;
- изучение истории Российской армии и флота.
- воспитание чувства любви к родному краю, к природе;
- знакомство с истоками национальной культуры;
Практические:
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки и умение
управлять ими;
-умение выполнять поставленную задачу самостоятельно.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ГВАРДЕЕЦ»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы
Личностные результаты:
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на
транспорте;
- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа
жизни;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства
ответственности и долга перед родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и
построению индивидуальной траектории дальнейшего образования;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и
духовное многообразие современного мира;
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;
формирование экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к
окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование анти экстремистского и антитеррористического мышления и
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и
ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы в этих видах деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и
корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;
умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач
в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения
аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения
безопасности;
формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для
профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства
от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и
разумного образа жизни;
понимание
значимости
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности для личности и общества;
понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма
и терроризма;
понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
формирование установки на здоровый и разумный образ жизни,
исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного
вреда здоровью;
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий
для личности, общества и государства;
знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций, умение применять их на практике;
умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным
признакам, а также на основе информации из различных источников:
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Военная подготовка
Изучение современного вооружения и техники ВС РФ. Изучение ТТХ и устройства стрелкового
оружия. Изучение материальной части автомата Калашникова и технические характеристики.
Разновидности автомата Калашникова. Символы воинской чести.
Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена и почетные
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Современная Российская
символика, история Российских наград. Ордена и медали царской России, Советского Союза и
современной России. Изучение современных средств массового поражения, высокоточного
оружия. Способов защиты от данных видов оружия. Классификация СИЗ. Назначение,
классификация, принципы действия, возможности табельных средств. Простейшие и подручные
средства. Приборы химической разведки. АХОВ и ОВ. Принципы работы приборов химической
разведки. Приборы радиоционной разведки. Виды ионизирующих излучений, методы
обнаружения. Приборы химической разведки для определения АХОВ. Принципы работы
приборов. Методика подбора противогаза и техника его одевания на себя и пострадавшего.
Использование и техника одевания ОЗК в виде накидки, плаща и комбинезона.
Рассмотрение вопросов взаимопомощи, взаимоуважения. Правила подбора одежды и обуви,
распределение переносимого имущества и выполнение личных обязанностей в группе. Личная
экипировка участников парада в зависимости от сезонов года.
Историко-краеведческие вопросы
Исторические корни формирования Российской государственности, вражда Князей и
объединение Руси. Краткий обзор основных воин России в дореволюционное время: Ледовое
побоище, Куликовская битва, Крымские войны. Подвиги и достижения Суворова, Кутузова,
Ушакова, Нахимова. Российская армия на разных этапах исторического развития России.
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Партизанское движение. Трагедия Хотыни. Тыл,
оккупация, сопротивление СССР в годы ВОВ. Партизанское движение. Трагедия Хотыни. Тыл,
оккупация, сопротивление СССР в годы ВОВ. Современная Российская армия. Дни воинской
славы России. Боевые традиции Русской Армии. Празднование Дня героя. Возложение венков к
вечному огню.
Уроки мужества

Урок мужества «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)». Подготовка к празднику «Дня защитника Отечества».
Подготовка и празднование «Дня защитника Отечества». Подготовка к празднованию «Дня
моряка-подводника», «9 мая».

Тематический план
№ п\п

Наименование раздела и тем

Кол.часов

Основы военной службы
1

Вооруженные силы Р.Ф. Военнослужащие

1

2

Уставы Вооруженных Сил Р.Ф.

1

3

Внутренняя и караульная служба В.С.Р.Ф.

1

4

1

5

Современная Российская армия. Дни воинской славы России.
Боевые традиции Русской Армии
Символы воинской чести.

6

Профессия – Родину защищать

1

7

Общие обязанности военнослужащих

1

8

Единоначалие. Командиры и подчиненные

1

9

Исторические корни формирования Российской
государственности.
Подвиги и достижения Суворова, Кутузова, Ушакова,
Нахимова. Российская армия на разных этапах исторического
развития России
Раздел 3. Огневая подготовка

10

11
12

1

1
1

14

Неполная разборка и сборка автомата
Устройство, заряжение и разряжение пневматической
винтовки
Техника безопасности при стрельбе из пневматической
винтовки
Техника прицеливания и производства выстрела

15

Стрельба из пневматической винтовки по мишеням

1

13

1
1

Раздел 4 Строевая подготовка
16

Строевые приемы и движения без оружия

1

17

1

18

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении
Выход из строя и возвращение в строй

19

Обязанности солдат перед построением и встрою

1

20

Строевая стойка и повороты на месте и в движении

1

21

Управление строем

1

1

22

Отдание воинской чести на месте и в движении

1

23

Движение строевым шагом в составе подразделения.

1

24

Исполнение строевой песни.

1

25

Урок мужества «День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943
год)».
Подготовка к празднику «Дня защитника Отечества».

26

Медицинская подготовка
27

Первая помощь при ранениях и переломах

1

28

Способы транспортировки пострадавших

1

Гражданская оборона и защита при возникновении Ч.С.
29
30

Задачи и структура Г.О. образовательного учреждения
Ч.С. техногенного характера

1
1

31

Урок мужества. «День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере
Ч.С. природного характера

1

32
33
34

Действия учащихся при возникновении различных Ч.С. в
школе. Эвакуация школьников и персонала
Подготовка к параду 9 мая (одежда, обувь). Участие в
Параде 9 мая
ВСЕГО

1
1
34

