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1.Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ориентирует учащихся на освоение углубленного уровня дополнительной 

общеразвивающей программы «Военно-спортивный клуб «Ястреб» реализуется в 

рамках физкультурно-спортивной направленности. Содержание программы 

ориентировано на обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания детей и подростков. Программа предназначена для 

допризывной подготовки и популяризации службы в Вооруженных  Силах 

Российской Федерации. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 1008). 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2). 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2016  г. Министерства образования и 

науки РФ. 

Данная программа представляет собой объединѐнный замыслом и целью 

комплекс нормативно-правовых, организационных, методических 

мероприятий, военно-спортивных соревнований, военно-полевых сборов, 

призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического, 

военно-патриотического воспитания и подготовки юношей к службе 

Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Ответственность за эту работу 
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повышается в связи с сокращением сроков службы в ВС РФ до одного года.  

Важность патриотического воспитания в современных условиях 

подчеркнута в  Государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы ", утвержденной  

постановлением Правительства Российской Федерации. 

Основной идеей программы является концепция личностно-ориентированного 

образования, направленная на удовлетворение важнейших потребностей учащегося. 

Программа опирается на технологии дифференциации обучения, на основе 

обязательных результатов по В. В. Фирсову, личностно-ориентированную 

технологию развивающего обучения, игровые технологии. Учебно-тренировочный 

процесс осуществляется в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 

особенностями учащихся, гигиеническими требованиями, а также необходимым, 

достаточно и рационально организованным, двигательным режимом. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Актуальной задачей 

в современном российском обществе является воспитание уважительного отношения 

к истории и культуре страны, гражданское становление и патриотическое воспитание 

детей и молодежи. В  понятие «патриотизм» входит: 

 забота об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за социальные и  культурные достижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, 

его обычаям и традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

В программе предусмотрено  формирование чувства патриотизма, любви к 

своей Родине посредством привлечения подростков к походам, экспедициям по 

местам боевой славы, ухаживание за памятниками и могилами воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, организация Почетного караула у Поста № 1 

(вечный огонь на мемориале воинской Славы). 

Новизной программы является ее ориентация не только на физическое 

развитие учащихся, но и на психическое, эмоциональное и социальное развитие 

личности. С этой целью программа, кроме обучающего направления, 

отражающего теоретическую и практическую деятельность, имеет 

общеразвивающее направление. Содержанием ее является воспитание 

патриотического сознания воспитанников – одной из основ духовно-

нравственного единства общества. Программа направлена на развитие и 

самосовершенствование таких качеств личности подростка, которые помогают 

выжить в экстремальных условиях. 
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Отличительные особенности программы от существующих программ 

Проведенный анализ процесса подготовки молодежи к военной службе 

показывает, что основными его элементами являются изучение в рамках 

общеобразовательной программы средней школы основ военной службы курса ОБЖ. 

На практике процесс изучения основ военной службы осуществляется недостаточно 

эффективно и требует совершенствования. В то же время получение начальных 

военных знаний в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ является весьма эффективным и наименее затратным способом подготовки 

молодежи к военной службе. Именно в этот период необходимо обеспечить 

достижение требуемого уровня теоретической и практической подготовленности 

молодежи допризывного возраста, а также оказать влияние на формирование 

положительной мотивации к защите Отечества. 

Программа военно-спортивного клуба «Ястреб» является не только 

обучающей, но и воспитывающей, так как воспитание не только физически, но и 

духовно развитой личности – одна из главных проблем, на которую нацелен 

процесс обучения в военно-спортивном клубе «Ястреб». 

Предлагаемая углубленная программа направлена на формирование 

теоретических знаний и практических навыков по военно-патриотическому 

воспитанию. Именно на углубленном этапе совершенствуется технико-тактический 

арсенал, формируется ориентация на профессию военного: создаются предпосылки к 

успешной специализации для обучения в военных учебных заведениях. В ходе 

данного этапа учащиеся совершенствуют и закрепляют знания, умения и навыки 

огневой и строевой подготовки, способы тренировки мышц своего тела, продолжают 

изучать  историю Советской Армии и  современных Вооруженных Сил. 

Участие подростков в военно-патриотической деятельности (конкретных 

мероприятиях) становится более осознанным, реально значимым и 

характеризуется не только многоплановостью, но и напряженностью 

вследствие повышения степени регулярности и уровня подготовленности 

проводимой учебно-воспитательной работы. По сравнению с предыдущим –

базовым–на этом этапе значительно возрастает количество проводимых 

учебных занятий по углубленным компонентам подготовки (военно-

технического, специального и военно-спортивного). Большее внимание 

уделяется подготовке и организации мероприятий комплексного характера, 

сочетающих самые различные формы военно-патриотического воспитания и 

подготовки подростков к защите Отечества и военной службе и имеющих 

ощутимую продолжительность во времени (от нескольких дней до нескольких 

недель): оборонно-спортивный оздоровительный лагерь, походы, экскурсии, 

участие в поисковой деятельности, фестивали, смотры-конкурсы и др. 

Не меньшее значение имеет целенаправленное формирование 

нравственных, патриотических, социально значимых и иных позитивных 

ценностей, принципов, качеств, привычек. Это достигается посредством 

постоянного вовлечения подростков в систему самых различных мероприятий, 

предполагающих их активное участие в реальной и хорошо организованной 

деятельности под руководством опытных педагогов-воспитателей. 
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Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в 

клубе нужно знать не только его сущность и содержание, но и те внутренние 

психолого-педагогические компоненты, которые в своей совокупности 

выступают как носители указанного качества. Такими компонентами, по 

определению И.Ф.Харламова, являются: 

 Потребностно-мотивационный компонент патриотизма –

 осуществляется  в системе учебных занятий. В процессе разнообразных форм 

работы путем создания таких ситуаций, в которых учащиеся переживали бы 

чувства любви и гордости за свою Родину, восхищались ее героической 

историей, мужеством и храбростью патриотов, стремление подражать таким 

людям (включение в краеведческую работу, походы по памятным местам 

родного края, встречи с ветеранами войны и трудового фронта). 

 Когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма –

 углубленное осмысление сущности патриотизма и способов его проявления в 

различных видах человеческой деятельности. Немало возможностей для этого 

имеется в беседах, лекциях на патриотические темы, литературно-

художественных гостиных. Организация поисковой и исследовательской 

работы. Такая работа способствует осознание учащимися конкретных 

патриотических проявлений и качеств личности. 

 Эмоционально-чувственный компонент патриотизма –

 формирование у учащихся патриотических взглядов и убеждений. 

Устойчивость и зрелость морального сознания в вопросе патриотизма 

достигается только при условии, если знания учащихся приобретают характер 

взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок поведения. 

Для воспитания патриотических взглядов и убеждений важно, чтобы знания о 

сущности и способах проявления этих качеств были не просто усвоены  

учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 

переживания и превратились в руководящие принципы их деятельности и 

поведения (дискуссии, в результате чего у учащихся начинает складываться 

своя внутренняя позиция). 

 Поведенческий и волевой компоненты патриотизма –

 формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в области 

патриотизма и культуры межнациональных отношений. Необходимо 

включение учащихся в разнообразные виды практической деятельности и 

формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения 

(сюда входят различные виды трудовой, спортивной и общественно полезной 

деятельности, сотрудничество с краеведческими музеями города, празднование 

историко-юбилейных дат, связи с воинскими частями, встречи с ветеранами 

войны и труда). 

Программа адресована детям 14-18 лет, как мальчикам, так и девочкам, у 

которых здоровье соответствует физической нагрузке (требуется допуск врача к 

занятиям). Учащиеся, поступающие на углубленный уровень программы в 

объединение, сдают спортивные нормативы, а также проходят собеседование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности.  
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Уровень программы, объем и сроки реализации  

Уровень программы-углубленный. Программа рассчитана на 1 год (216 

часов).  

Занятия в объединении проводятся по группам. 

Численный состав группы:10-12 учащихся 

Форма обучения –очная. 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 3 раза в неделю по 2 

академических часа (45 мин.) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия в клубе носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические особенности 

каждого учащегося.  

В программе учтены нормативные требования по физической  и 

спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе 

новейших научных исследований, методических разработок и рекомендаций по 

подготовке спортивного резерва. 

После окончания углубленного уровня воспитанники клуба выезжают в 

летний оборонно-спортивный лагерь, где на практике закрепляют знания, умения и 

навыки, полученные на занятиях в клубе, отрабатывают приемы, совершенствуют 

достижения, вырабатывают волю и стойкость. 

Формы работы с учащимися: 

 групповая; 

Формы проведения занятий: 

 теоретические (беседы, лекции, рассказы, просмотр и обсуждение фото, кино, 

видеоматериалов); 

 теоретико-практические (выезд на просмотр соревнований, анализ результатов 

участия в соревнованиях, инструкторско-методические занятия, учебно-

тренировочные сборы); 

 практические (тренировочные занятия, военно-полевые сборы, подготовка и 

участие в  показательных выступлениях); 

 досуговые мероприятия; 

 соревнования; 

 походы и экспедиции по местам боевой славы; 

 уход за памятниками и могилами воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

На групповом учебно-тренировочном занятии сочетаются различные формы и 

методы: 

 анализ ситуаций,  

 показ практических действий,  
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 выполнение заданий,  

 создание проблемных ситуаций,  

 поиск решений.  

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, быстро 

оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно. Помимо физической 

подготовки курс дает специальные знания, которые помогают выжить. Занятия 

обогащают великолепным владением своим телом, знанием организма, дают 

возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, принимать оптимальные 

решения. 

Цель программы: формирование устойчивой мотивации к профессии 

военного, воспитание гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь воспитанников, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным за 

счет решения следующих задач: 

Образовательные: 

 участие учащихся в муниципальных, краевых и всероссийских 

мероприятиях по военно-патриотическому профилю; 

 освоение  знаний, приобретение умений и навыков, необходимых для 

выживания в экстремальных условиях; 

Личностные: 

 развитие; утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

 развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

  гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств личности; 

 воспитание таких моральных качеств, как любовь к Отечеству, 

уважительное отношение к Вооруженным Силам страны; 

  воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России. 

Метапредметные:  

 формирование у детей активной жизненной позиции; 

  формирование лидерских качеств и развитие творческих способностей 

личности учащихся;  

 воспитание морально-волевых качеств: воли, решимости, смелости, 

ловкости, самодисциплины и чувства взаимопомощи и коллективизма; 

 воспитание подрастающего поколения, способного противостоять 

негативным явлениям (таким, как наркомания, пьянство, табакокурение, 

асоциальное поведение и т. д.). 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы 

Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное  занятие Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2  беседа 

2. Основы подготовки к военной службе. 16   тестирован

ие 
2.1 История Вооруженных Сил РФ  4  

2.2 РККА: становление и предвоенный период;  4  

2.3 Советская армия в 1941-1945 гг;  4  

2.4 Ордена и медали Великой Отечественной войны. 

Оформление стенда о жизни знаменитых  

земляков. Сбор материала о воинах –героях 

города Сочи. 

 4  

3. Начальная военная подготовка 66   Текущий 

контроль 
3.1 Уставы Вооруженных Сил РФ. Уставы 

внутренней службы 
 4  

3.2. Уставы Вооруженных Сил РФ. Уставы строевой 

службы 
 4  

3.3 Краткий экскурс в историю развития стрелкового 

оружия. Утерянные секреты изобретателей. 

Новая жизнь старых изделий. Меры безопасности 

при обращении с оружием . 

 6  

3.4. Автомат Калашникова во всех его 

модификациях. Серия автоматов АК-100. 

Модификации, история создания. Ручной 

пулемет Калашникова (С)-74. Назначение, 

боевые свойства/общее устройство и принцип 

работы автомата (РПК).  

 6  

3.5 Огневая подготовка.   20 

3.6 Строевая подготовка.   26 

4. Общефизическая подготовка 66   Сдача 

нормативов 
4.1 Силовая подготовка: тренировка мышц рук, груди, ног, 

спины, живота, плеч. 
  24 

4.2 Упражнения на ловкость, гибкость.   24 

4.3 Кроссовая подготовка.   18 

5. Подготовка к сдаче норм ГТО 64   Сдача 

нормативов 
5.1 Упражнения на выносливость   10 

5.2 Упражнения на быстроту   10 

5.3 Силовые упражнения.    12 

5.4 Прыжки с места   12 

5.5 Наклоны и сгибание туловища   12 

5.6 Стрельба   8 

6. Итоговое занятие 2  2 Сдача 

нормативов 

Итого: 216 38 178  
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