


Пояснительная записка. 

     В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных 

ориентаций, отношение к службе в Вооруженных Силах. В подростковой 

среде авторитет Российской Армии очень низок. Психологически подростки 

не подготовлены к экстремальным ситуациям, у них изменилась шкала 

ценностей, а ведь известно, что человек без жизненных идеалов бесполезен 

для общества. Чтобы улучшить подготовку подростков к военной службе, 

прежде всего надо перестроить сознание призывника, вызвать интерес, 

стремление и положительное отношение к ней. Без патриотического 

воспитания молодежи у страны нет благополучного будущего.  

     Для улучшения подготовки подростков к военной службе, поднятия 

престижа Российской Армии составлена программа данного кружка.  

     Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена 

на формирование патриотического сознания подростков и является одной из 

основ их духовно-нравственного развития. 

    Работа по данной программе проводится в соответствии с требованиями 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» утверждѐнная постановлением 

правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493, 

федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

федерального закона «О Днях воинской славы (победных днях) России», 

Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.    

    Программа направлена на формирование у молодежи духовно-

нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и 

преданности своему Отечеству, готовности к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству; на развитие и 

совершенствование у молодѐжи физических качеств – выносливости, силы, 

быстроты и ловкости. Обучающиеся овладевают навыками преодоления 

различных препятствий, стрельбы из пневматического оружия.  

    Основная цель программы – совершенствование гражданского и 

патриотического воспитания подростков и повышение престижа службы в 

Российских Вооруженных Силах, расширение знаний о героической истории 

Отечества.  

    Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; 

 укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодѐжи, 

комплексная подготовка юношей к службе в Вооруженных силах 

России; 

 развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, 

формирование здорового образа жизни;   

 профессиональная ориентация подростков; 

 изучение героической истории Отечества.  



     Для достижения поставленных задач в ходе занятий  изучается 

теоретический материал (рассказ, объяснение, показ), для обучения, 

закрепления и проверки усвоения пройденного материала проводятся 

практические занятия и прием тестов физической подготовленности. 

  Формы и методы работы. 
Формы организации занятий: 
- практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные) 
- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по 

подвижным играм на свежем воздухе и в спортивном зале. 
Приёмы и методы обучения на занятиях. 
- педагогические технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса (педагогика сотрудничества); 
- педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации образовательного процесса (групповые технологии, технологии 

индивидуального обучения); 
- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (практические игровые технологии). 
Реализация данных технологий осуществляется через 

следующие организационные формы: 
- беседы о культуре народов  РФ, их подвигах в годы ВОВ; 
- практические занятия по освоению военно-прикладных видов спорта; 
- организация соревнований по стрельбе, разборке автомата.. 
Обучение знаниям, умениям и навыкам по военно-прикладной подготовке при 

реализации программы строится на дидактических принципах: 
принцип сознательности – осмысленное вдумчивое отношение к занятиям, 

понимание изучаемого материала, оценка своих сил и возможностей, 

критическое отношение к своим действиям на тренировках и соревнованиях, 

понимание и сознательное выполнений требований, связанных с 

тренировкой, соблюдение режима; 
принцип активности – стремление расширить свои знания, самостоятельно 

анализировать ошибки на соревнованиях, своевременно проводить разминку; 
принцип систематичности и последовательности – соблюдение трех 

правил: от простого к сложному, от легкого к сложному, от известного к 

неизвестному; 
принцип наглядности – основными средствами соблюдения этого принципа 

является показ, изучение упражнений с кратким объяснением; 
принцип доступности – в занятиях очень важно учитывать возраст, 

физическую подготовленность, без знаний индивидуальных особенностей 

трудно определить нагрузку, выбрать средства тренировки, 

совершенствовать техническое мастерство; 
принцип прочности - получаемые в процессе обучения и тренировки знания, 

умения, навыки должны прочно усваиваться и закрепляться (достигается это 

повторением пройденного материала параллельно с изучением нового, 

регулярные занятия и достаточно частые повторения упражнений 

формируют полноценные навыки, развивают физические качества). 



 
 
Содержание программы. 

         На протяжении всего курса с обучающимися проводятся занятия, 

направленные на развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, 

скоростная и силовая выносливость. С использованием различных средств и 

методов физического воспитания. Большое внимание уделяется 

ознакомлению с материальной частью автомата Калашникова, назначением, 

боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата, 

выполнению разборки и сборки АКМ-74, освоению правил прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки, стрельбы по мишеням. 

    В программе кружка обучающиеся знакомятся с понятием «Строевая 

подготовка» и изучают на практике строевые приѐмы на месте и в движении 

и с оружием (автоматом АКМ-74) согласно Строевому уставу Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

    При овладении программой, обучающиеся знакомятся с Государственной 

и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами воинской 

чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными 

Силами Российской Федерации, историей, символами и геральдикой.        

Требования к уровню подготовки Юнармейца. 

   Контроль за повышением уровня подготовки обучающихся осуществляется 

на практических занятиях в следующих формах: собеседование, выполнения 

контрольных упражнений. 

   По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, 

строевой подготовке; 

 материальную часть автомата Калашникова; 

 назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы 

автомата Калашникова; 

 специфику физической подготовки; 

 последовательность неполной разборки и сборки АКМ-74;   

 меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

 правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

 государственную и военную символику; 

 дни воинской славы России;  

 структуру Вооруженных сил Российской Федерации; 

 историю, символы и геральдику Вооруженных сил РФ; 

 символы воинской чести; 

 правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

травм; 

 правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; 

 Мероприятия ГО по защите населения; 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 



 

 Должны уметь: 

 выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74; 

 правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени; 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в 

отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать 

кровотечение различными способами, накладывать шины при 

различных переломах; 

 надевать противогаз и костюм химической защиты; 

 применять различные туристические узлы, в зависимости от 

ситуаций; 

 применять различные способы преодоления естественных 

препятствий в пешем и лыжном походах; 

 ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков. 
2. Создание условий для доступности занятий физической культурой и 

спортом; 
3. Развитие социально-активной личности и воспитание гражданской 

ответственности, патриотизма у воспитанников школы; 
4. Создание самостоятельной альтернативной системы тренировок, 

соревнований для детей, подростков, не вовлеченных в сферу 

деятельности спортивных школ. 
Воспитательные результаты освоения программы распределяются по трем 

уровням. 

      1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):  
приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 

спортом , о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе ; о приятных в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о 

правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации досуга других людей; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 
     2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 



развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному 

Отечеству, его истории и народу ,к труду ,к другим людям. 
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия ): приобретение школьником 

опыта актуализации спортивно - оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; 

опыта волонтерской деятельности; опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за других. 

 
При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности 

возрастает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

подростков.  

 
Литература для педагога. 

1. Журнал «Вестник Молодежной политики», №11, 2005 год. 

2. Перов А.П., Воробьев М.С. «Организация и содержание работы 

оборонно-спортивного лагеря для молодѐжи», Учебно-

методическое пособие, Тюмень УЦ «Аванпост» 2000 год. 

3. А.Т Смирнов, В.А. Васнев «Основы военной службы», Учебное 

пособие, М. «Дрофа» 2004 год. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Сборник нормативных 

документов по подготовке учащийся молодежи в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. М., АСТ, 1998 год. 

5. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 

вооруженных силах, традициях, морально-психологических и 

правовых основах военной службы: Книга для чтения по 

общественно-государственной подготовке солдат (матросов), 

сержантов (старшин) ВС РФ/ Под ред. В.А Золотарѐва, В.В. 

Марущенко. 3-е изд. М.: Русь-РКБ, 1999. 

6. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

7. Наставление по физической подготовке. М.: Воениздат, 1987. 

8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

М.: Воениздат, 2004.  

9. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Прикладная физическая 

подготовка. 10-11 классы» Москва «Владос пресс»2003 г. 

10. Ю.В. Козлова, В.В. Ярошенко «Туристический клуб школьников» 

Пособие для учителя. Москва Творческий центр «Сфера» 2004 г. 

11. Журнал ОБЖ: Основы безопасности жизни. 1998 – 2001. №1 – 12.  

Литература для детей. 

1. Ю.К. Сорокин «Атлетическая подготовка допризывника», М. 

«Советский спорт»1990г. 



2. Основы медицинских знаний учащихся:  Учебник для средних 

учебных заведений / Под ред. М.Н. Гоголева. М. Просвещение 

1991.  

3. Смирнов А.Т., Васне В.А., Мишин Б.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: Учебник. М. Просвещение, 2002. 

4. Куприн А.М. «Занимательная картография» Книга для учащихся 6-

8 классов средней школы. М. 1989г. 

5. Фесенко Б.И. «Книга молодого ориентировщика» М. 1997г.                                                                                                                                                                                                                                                                
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