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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Защитники Отечества» 

  

Возраст детей: 11 – 15 лет, руководитель объединения: Маленков В.В., 

педагог дополнительного образования. Направленность программы социально-

педагогическая. 

Программа предполагает изучение курса в объеме 60 часов, сроком на 1 

год. 

Рабочая программа руководителя военно-патриотического кружка 

составлена на основе Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 

№ 1493. 

Конечный результат деятельности военно-патриотического кружка – 

сформированный опыт служения Отечеству, основанный на чувстве Родины, 

проявлениях деятельной любви к ней и готовности в случае необходимости 

беззаветно ее созидать и защищать. 

Актуальность данной программы вызвана современной сложной 

политической обстановкой во всем мире: возникает все больше 

террористических угроз, возникают новые «горячие точки», политическая 

нестабильность в Европе несет новые угрозы. Все это требует усилить 

патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе любви и верности 

к своей Родине, подготовку к будущей службе в составе Вооруженных Сил 

России. 

Отличительная особенность программы: 

- воспитание на героических, боевых традициях Вооруженных Сил РФ. 

- изучение истории и традиций Вооруженных Сил РФ, овладение 

умениями и навыками оказания первой помощи при ранениях, изучение 

материальной части стрелкового оружия, изучение строевых приемов движения 

без оружия и с оружием, овладение навыками действий солдата на поле боя, 

совершенствование физических умений и навыков; 

- пропаганда службы в Вооруженных Сил РФ в школе и внешкольных 

учреждениях; 

- участие в смотрах, слетах и соревнованиях допризывной молодежи, в 

районной игре «Зарница». 

Цель программы: воспитывать у молодых людей патриотизм, 

гражданское сознание, верность Отечеству, готовность к выполнению 

конституционных обязанностей, чувство любви к Родине. 

Задачи: 

- изучить основы ведения боевых действий и обязанности солдата в бою, 

уметь выполнять действия солдата в различных видах боя; 

- изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, 

правила его сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с 

оружием и проведении стрельб; 

- получить знания о действиях при выполнении приемов и правил 

стрельбы из автомата и метании ручных гранат и практически выполнить 

стрельбу из автомата боевыми патронами; 

- уметь ориентироваться на местности различными способами и 



определять расстояния; 

- твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, 

уметь правильно оказать первую помощь себе и товарищу; 

- знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и 

правильно выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так и с 

оружием; 

- освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной 

физической подготовки. 

Предполагаемый результат: 

Учащиеся должны приобрести знания, умения и навыки по истории и 

традициям Вооруженных Сил РФ, по материальной части стрелкового оружия, 

по строевой подготовке, по действиям солдата на поле боя, по физической 

подготовке, овладевают умениями и навыками оказания первой помощи при 

ранениях. 

На основе полученных знаний занять призовое место в районной военно- 

патриотической игре «Зарница». 


