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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Факел» на 2019-2020 уч.г., разработчик программы Евсиков С.Н., 

педагог дополнительного образования, возраст детей: 13 - 17 лет. 

Программа обучения учащихся имеет социально-педагогическую направ-

ленность. Она способствует успешной социальной адаптации к жизни в обще-

стве, воспитанию у школьников  патриотизма, формированию мотивации  к 

выполнению долга по защите Отечества и поступлению в  военные учебные за-

ведения. 

Основной идеей программы  является развитие патриотизма,  формирова-

ние социально значимых качеств, умений и навыков, готовности  активно  их 

проявлять в различных сферах жизни общества.  

Одной из основных задач работы является организация занятости подрост-

ков, с целью изолирования их от негативного влияния улицы. Особенность про-

граммы заключается в том, что патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на со-

знание, чувства, волю, психику и физическое развитие подростков с целью 

формирования у них высоконравственных принципов, выработки определен-

ных норм поведения, должной физической и военно-профессиональной готов-

ности к защите Отечества.    
1.1.5. Срок освоения, уровни  и объем программы 

Дополнительная образовательная программа  обучения рассчитана на 1 

года обучения,  144  учебных часа, 4 часа в неделю. 

Форма обучения – очная. Занятия проводятся  2 раза в неделю по 2 часа, 

согласно нормам СанПина 2.4.4.3172-14. Продолжительность занятия - 

45минут, перерыв 10 минут.  

Цель: Формирование у воспитанников готовности к службе в ВС РФ,  и 

поступлению в высшие военные учебные заведения и ВУЗы 

Задачи:  

Личностные  

 - сформировать установку на безопасный, здоровый образ жизни;  

 - воспитать чувство долга и гордости за свою страну и  Вооруженные 

Силы; 

 - сформировать гуманистистические ценностные ориентации; 

 - сформировать положительную мотивацию к службе в  Вооружён-

ных    Силах РФ. 

Метапредметные 

 сформировать умение планировать, контролировать и оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 сформировать коммуникативные навыки  у учащихся; 

 сформировать умение  понимать причины успеха и неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

 сформировать познавательный интерес к учебному процессу. 

Предметные 

 дать начальные знания о Вооруженных Силах; 

 сформировать  представление о требованиях, предъявляемых к   вои-

ну  порядке призыва и прохождения военной службы; 

 изучить теоретические и практические основы военной   подготовки; 

 сформировать первоначальные навыки несения воинской службы; 



 совершенствование по общеобразовательным предметам. 

Планируемые результаты: 
Личностные:  

- первоначальные основы положительной мотивации к службе в Вооруженных 

силах; 

- чувство гордости за свою страну и Вооруженные силы, РВСН; 

- чувство ответственности, организованности и дисциплинированности; 

- понятие о здоровом образе жизни. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

- способность усваивать и сохранять учебную задачу занятия; 

- планировать свою деятельность; 

- оценивать совместно с педагогом результаты своих действий; 

Коммуникативные: 

- умение слушать педагога и своих сверстников, инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации; 

Познавательные 

 основы планирования учебных действий в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 понимание  основ  коммуникативных навыков  у курсантов; 

 понимание причины успеха и неуспеха в учебной деятельности. 

Предметные :курсанты должны знать: 

- историю Вооруженных Сил, ракетных войск стратегического назначения; 

- структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок призыва и прохождения военной службы; 

- права и обязанности военнослужащих; 

- общевоинские уставы, их основные положения; 

- способы действий по выполнению задач противодиверсионной борьбы в по-

зиционном районе; 

  - технические средства подразделений  охраны и обороны   и их боевое приме-

нение; 

 

Уметь: 

-выполнять приемы действий солдата в бою в пешем порядке, передвигаться 

различными способами на поле боя; 

-уметь действовать в  ходе наблюдения, организации поиска, в засаде; 

-передвигаться на местности различными способами; 

-владеть комплексом  рукопашного боя (РБ-1); 

- маскироваться с использованием подручных и табельных средств маскировки; 

-выполнять строевые приемы без оружия;  

- владеть общевоинской терминологией; 

- преодолевать препятствия единой полосы препятствий; 

У курсантов должны быть сформированынавыки: 

 пользования средствами связи. 

 


