


Пояснительная записка 
   Нормативно-правовой базой для составления дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный командир» (далее - Программа) послужили: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29 ноября 

2018г.№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.11.2018 № 

52831; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

- Авторской программы по внеурочной деятельности военно-патриотической 

направленности. Авторы В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Е.И.Коротеева, под редакцией 

В.А.Горского.  Москва, «Просвещение» 2010. 

 

Направленность. Программа относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности. 

Программа соответствует требованиям к содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ, опирается на теоретический, практический и 

личностный опыт обучающихся. 

 

Актуальность программы. Главная идея программы - воспитание патриотизма у 

современного подростка, формирование активной гражданской позиции, подготовка к 

службе в армии, к выполнению гражданского долга перед Родиной. Кроме того, 

программа нацелена на решение ряда социальных задач: отвлечь подростков от 

неблагоприятного влияния улицы, предоставить спектр разнообразных дел для 

интересного времяпрепровождения, формировать здоровый образ жизни, развивать 

моральные и нравственные качества, раскрыть творческий потенциал. 

 

Категория учащихся. Программа ориентирована на обучающихся 11 - 15 лет. 

 

Цель программы: воспитание патриотизма у современного подростка, 

формирование активной гражданской позиции, подготовка к военной службе, к 

выполнению гражданского долга перед Родиной; формирование ценностного отношения 

к здоровому образу жизни, готовности к жизни, труду и социальному творчеству. 

   

Задачи программы: 
1. Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышению престижа военной службы. 

2. Создание новой эффективной системы воспитания, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государственному выполнению долга и служебных обязанностей. 



3. Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы воспитания у учащихся нравственности, честности, бескорыстия, 

справедливости, физического развития. 

4. Способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к 

миру, окружающим людям и самому себе. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Формы занятий: 
 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: 

строевая подготовка, сборка-разборка автомата и рожка, стрельба; 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 
Эффективность реализации программы: 

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

 

Организационно-методические рекомендации: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Виды деятельности: 
 учебные занятия; 

 секции по военно-прикладным видам спорта; 

 месячники работы по военно-патриотическому воспитанию; 

 вахта памяти; 

 военно-спортивные состязания; 

 походы в музей; 

 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; 

 совершенствование учебно-материальной базы начального военного обучения; 

 физическое воспитание через развитие системы дополнительного образования. 

 

Организационно-методические условия: 

     В качестве организационно-методических условий реализации данной программы 

следует выделить следующее: 

 системность; 

 единство словесных и деятельностных форм обучения и воспитания; 

 стимулирование познавательной активности школьников, использование в этих 

целях разнообразных форм занятий, видов деятельности, дидактических средств; 

 постоянный контроль учителя за достигаемыми результатами в целях 

корректировки его дальнейшей работы с учащимися. 

 

Требования к уровню усвоения содержания программы. 

В результате изучения программы учащийся демонстрирует: 

Знания:  
 Вооружённые Силы Российской Федерации: Понятие о протяжённости границ 

России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов войск. Гимн и герб России. Воинские 

профессии, должности, звания и знаки различия в Российской армии. Ордена и медали, 

учреждённые для военных специалистов. 

 Краткая история Вооружённых Сил России: Основание русской регулярной армии 

при Петре I. Основание и строительство крепостей и других оборонительных 

сооружений по государственной границе. Освободительные войны России. Начало и ход 



Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Великие полководцы России. 

Структура современных Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 Строевая подготовка: Строй и его элементы. Управление строем. Обязанности 

перед построением и в строю. Строевой шаг. 

 Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Произведения российских 

писателей, поэтов, художников, композиторов, скульпторов о подвигах российских 

воинов на полях сражений. 

 Первая медицинская помощь. Виды травм, классификация. Основы первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах. 

 Общечеловеческие ценности;  

Умения: 
 Выполнять правила поведения, разъяснять их другим детям. Оценивать свои 

поступки и поступки других людей с точки зрения выполнения этих правил; выбирать 

способ поведения в соответствии с этими правилами; ценить общественный порядок и 

деятельность по его охране; добросовестно выполнять обязанности учащихся школы; 

вступать в различные коммуникации с учетом правил общения.  

 Выполнять строевые приемы на месте и в движении. Движение строевым шагом. 

Повороты на месте. Перестроения на месте. Размыкание и смыкание на месте. 

 Оказывать первую медицинскую помощь при легких ранениях и 

травмах. Останавливать кровотечение, накладывать повязки, обеззараживать рану.  

 

Итоговая работа программы: 
Участие в общешкольных и городских мероприятиях военно-патриотической 

направленности. 

Содержание программы: 

    Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации. 
     Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов 

войск. Гимн и герб России. Воинские профессии, должности, звания и знаки 

различия в Российской армии. Ордена и медали, учреждённые для военных 

специалистов. 

    Краткая история Вооружённых Сил России. 
     Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и строительство 

крепостей и других оборонительных сооружений по государственной границе. 

Освободительные войны России. Начало и ход Великой Отечественной войны (1941 — 

1945 гг.). Великие полководцы России. Структура современных Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

   Военные училища. 

        Ознакомление с системой военного образования в России, условиями поступления в 

военные училища. 

  Строевая подготовка. 
     Строй и его элементы. Управление строем. Обязанности перед построением и в 

строю. Строевые приемы на месте и в движении. Строевой шаг. Движение строевым 

шагом. Повороты на месте. Перестроения на месте. Размыкание и смыкание на месте. 

   Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре.     

      Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских воинов на полях 

сражений. Произведения российских писателей, поэтов, художников, композиторов, 

скульпторов о подвигах российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, 

мемориалов боевой славы русского воинства. 

  Физическая подготовка.  
     Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на перекладине. Соревнования по 

подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная военизированная эстафета.  



   Участие в общешкольных и городских мероприятиях военно-патриотической 

направленности. 
     Участие в мероприятиях посвящённых Дню защитника Отечества, Дню победы. 

    Первая медицинская помощь. 
      Виды травм, классификация. Основы первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

2. Федеральный закон «Об обороне». 

3. Интернет-сайт www.OBG33.narod.ru 

4. Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. Ростов на/Д.: 

Феникс, 2006. 

5. Государственная программа. Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы. Утверждена постановлением Правительства РФ от 11 

июля 2005 года № 422. 

6. Закон «Об образовании». 

7. Конституция РФ.- М.: Известие, 2002. 

8. Подборка журналов «Воспитание школьников». 

9. Строевой устав 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.obg33.narod.ru/&sa=D&ust=1461611123797000&usg=AFQjCNFSNvRlOn6vW4lO6grsDBr7_BbHmQ
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Содержание программы: 

    Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации. 
     Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов 

войск. Гимн и герб России. Воинские профессии, должности, звания и знаки 

различия в Российской армии. Ордена и медали, учреждённые для военных 

специалистов. 

    Краткая история Вооружённых Сил России. 
     Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и строительство 

крепостей и других оборонительных сооружений по государственной границе. 

Освободительные войны России. Начало и ход Великой Отечественной войны (1941 — 

1945 гг.). Великие полководцы России. Структура современных Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

   Военные училища. 

        Ознакомление с системой военного образования в России, условиями поступления в 

военные училища. 

  Строевая подготовка. 
     Строй и его элементы. Управление строем. Обязанности перед построением и в 

строю. Строевые приемы на месте и в движении. Строевой шаг. Движение строевым 

шагом. Повороты на месте. Перестроения на месте. Размыкание и смыкание на месте. 

   Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре.     

      Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских воинов на полях 

сражений. Произведения российских писателей, поэтов, художников, композиторов, 

скульпторов о подвигах российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, 

мемориалов боевой славы русского воинства. 

  Физическая подготовка.  
     Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на перекладине. Соревнования по 

подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная военизированная эстафета.  

   Участие в общешкольных и городских мероприятиях военно-патриотической 

направленности. 
     Участие в мероприятиях посвящённых Дню защитника Отечества, Дню победы. 

    Первая медицинская помощь. 
      Виды травм, классификация. Основы первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах.  

 

Календарно-тематическое планирование «Юный командир» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема занятий Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Вооружённые Силы Российской Федерации 3 часа 

1 Понятие о протяжённости границ России. 

Флаги родов войск Вооружённых Сил РФ. 

1  

2 Ордена и медали. 1  

3 Гимн, герб России. Воинские профессии, 

должности, звания, знаки различия в 

Российской армии 

1  

История Вооружённых Сил России 4 часа 

4 Основание русской регулярной армии при 

Петре I. 

1  

5 Освободительные войны России. Великие 

полководцы России. 

1  

6 Начало и ход Великой Отечественной войны 

(1941 — 1945 гг.). 

1  



7 Структура современных Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

1  

Строевая подготовка 6 часов 

8 Строй и его элементы. Управление строем. 

Обязанности перед построением и в строю.  

1  

9 Строевые приемы на месте и в движении. 

Строевой шаг.  

1  

10 Повороты, перестроения на месте. 

Движение строевым шагом. 

1  

11 Движение строевым шагом. Повороты, 

перестроения на месте. Размыкание и 

смыкание. 

1  

12 Управление строем. Повороты в движении 1  

13 Строевые приёмы. 1  

Физическая подготовка 8 часов 

14 Упражнения на перекладине. 1  

15 ОФП (Общая физическая подготовка) 1  

16 Элементы военизированной полосы 

препятствий 

1  

17 Соревнования по подтягиванию. 1  

18 ОФП (Общая физическая подготовка) 1  

19 Элементы военизированной полосы 

препятствий 

1  

20 Полоса препятствия 1  

21 Комплексная военизированная эстафета. 1  

Огневая подготовка 7 часов 

22 Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 

1  

23 Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. 

1  

24 Неполная разборка и сборка АКМ 1  

25 Неполная разборка и сборка АКМ 1  

26 Чистка, уход за оружием 1  

27 Меры безопасности при стрельбе из 

стрелкового оружия 

1  

28 Порядок и правила стрельбы из автомата. 1  

Первая медицинская помощь 5 часов 

29 Виды травм, классификация 1  

30 Основы первой медицинской помощи при 

ранениях и травмах.  

1  

31 Правила наложения повязок. Оказание 

помощи при ранениях и травмах 

1  

32 Первая помощь при кровотечении 

Остановка кровотечения 

1  

33 Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

переломах. 

1  

Военные училища 1 час 

34 Ознакомление с системой военного 

образования в России, условиями 

поступления в военные училища 

1  

35 Подведение итогов занятий по курсу.  1  
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