Пояснительная записка
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего
поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной
доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная
политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание
человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного,
патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру
других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения
военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи
Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы
патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные,
грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому
особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию
патриотизма, чувства любви к Родине.
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший
духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и
безопасности государства.
В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания
детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки
подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать
ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника
правоохранительных органов.
В связи с этим на базе ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» создается военно-исторический клуб, в
котором учащиеся приобретут нравственные, морально-психологические и физические
качества, а также специальные профессиональные знания и умения, необходимые
будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.
Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс
педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие
учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна проводиться
комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и
способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта.
Участниками военно-патриотического кружка являются учащиеся 7, 8 классов.
В своей деятельности члены военно-патриотического
нормативно-правовыми документами:





Конституцией и законами Российской Федерации;
Законом «Об образовании»;
Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
Положением о военно-патриотическом кружке;

кружка

руководствуются

Основными принципами деятельности военно-исторического клуба являются:












принцип добровольности;
принцип взаимодействия;
принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
принцип междисциплинарности;
принцип преемственности;
принцип равноправия и сотрудничества;
принцип гласности;
принцип самостоятельности;
принцип ответственности;
принцип коллективности;
принцип ответственности за собственное развитие.

Цели и задачи:
Цель:


создание
условий,
способствующих
патриотическому,
физическому,
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его
лидерских качеств.

Задачи:







подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к
Российской Армии;
воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и воинскому долгу;
воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа,
землякам;
физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;
совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение
условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности.
Организация деятельности Кружка:

Деятельность Кружка осуществляется на базе ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа». К деятельности
клуба
привлекаются
социальные
и
медицинские
работники,
работники
правоохранительных органов, учителя школы, знаменитые земляки, ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла.
Деятельность клуба ведется по 2 направлениям:



ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение)
Основы военной и специальной подготовки.

Программа деятельности по каждому направлению рассчитана на 1 год (35 часов) и
ориентирована на ребят, склонных к исследовательской, поисковой и физкультурноспортивной деятельности.
Основные формы работы Кружка:












соревнования;
конкурсы;
смотры;
экскурсии;
исследовательская и поисковая работа;
круглые столы;
клубные встречи;
походы;
игры;
турниры;
создание баз данных;

Работа Кружка строится на основании:




Программы деятельности;
Плана работы;
Теоретических и правовых материалов клубных встреч.
Направления деятельности Кружка

1. ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение)
Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае чрезвычайных
ситуаций должен быть готов защитить себя, товарища, родных и близких, оказать
посильную помощь пострадавшим. Целью данного направления является освоение детьми
и подростками правил безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение
физической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных
условиях.
Содержание:








основы здорового образа жизни;
основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской помощи;
изучение методов страховки и самостраховки, контроля и самоконтроля;
основы безопасного поведения;
основы поведения и способы защиты в чрезвычайных ситуациях;
основы безопасности в экстремальных ситуациях;
выживание в лесу;

2. Основы военной и специальной подготовки.

Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о роли
государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о
воинской службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях;
готовности освоить военно-техническую специальность.
Содержание:











изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ);
огневая подготовка;
строевая подготовка;
тактическая подготовка;
топографическая подготовка;
встречи с ветеранами войны и труда;
военно-спортивные праздники и игры;
встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД и др.;
тематические сборы, конференции, викторины по ратной истории Отечества;
посещение воинских и трудовых коллективов;

Условия реализации программы
В реализации программы военно-патриотическогокружка участвуют учащиеся,
занимающиеся в учебном классе, педагоги дополнительного образования,
административный и вспомогательный персонал общеобразовательного учреждения.
Механизм реализации программы военно-патриотического кружка включает в себя:





четкое планирование на учебный год;
организацию обучения лидеров и актива по направлениям;
анализ хода реализации программы;
пропаганду деятельности клуба в школьных средствах массовой информации;
Критерии оценки эффективности программы:

Оценка результативности реализации Проекта осуществляется на основе использования
системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и
количественными параметрами.
Нравственно-духовные параметры

Количественные
параметры
Сформированность гражданских навыков:
1.Количество
учащихся
умение работать и действовать индивидуально и в желающих учувствовать в
коллективе;
деятельности клуба;
- знание своих прав и обязанностей и умение их 2.Участие в конкурсах по
использовать;
военно-патриотической
умение принимать и защищать свои решения;
тематике;
готовность к участию в общественных делах;
3.Проведение мероприятий.
Сформированность осознанного отношения к базовым
ценностям:
патриотизм и любовь к Родине;

-

права и свободы человека и гражданина;
символика Российской Федерации;
уважение чести и достоинства других граждан;
гражданственность.

Ожидаемые результаты:
В результате реализации данной программы:








участники военно-исторического клуба достигнут общекультурного уровня
образования по истории родного края, овладеют основами научноисследовательской деятельности, культурой мышления, оформления и защиты
исследовательской работы;
члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни,
принципы здорового образа жизни, самосохранения, подготовятся к действиям в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;
у учащихся сформируется потребность в регулярных занятиях физической
культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу
самореализации и личностно значимому проявлению человеческих способностей;
компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки
в области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки;

Тематическое планирование
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Тема занятия
История развития стрелкового оружия. Утерянные секреты изобретателей.
Новая жизнь старых изделий. Меры безопасности при обращении с оружием.
Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», «Заправится»,
«Отставить», «Головные уборы – снять».
Назначение и боевые свойства пневматической винтовки и пистолета. Работа
частей и механизмов пневматического оружия.
Неполная разборка и сборка оружия. Чистка и смазка. Приведение оружия к
нормальному бою.
Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг.
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).
Последовательность неполной сборки и разборки автомата РПК. Назначение
и общее устройство основных частей и механизмов. Отработка нормативов
по сборке-разборке оружия.
Игровые упражнения, способствующие развитию СИЛЫ
Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия.
Начальный комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н
Назначение, боевые свойства, общее устройство принцип работы ПМ.
Назначение и общее устройство основных частей и механизмов.
Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия.
Способы устранения взрывобоязни, а также боязни огня, высоты и воды.
Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку,
живот, верхние и нижние конечности.
Приемы самостраховки при падениях.
Специальное оружие. Основные ТТХ и назначение,
История специальных сил, операции армий мира. История формирования
групп специального назначения в СССР.
Функции подразделений спецназа различных ведомств в России.
Действие подразделений в обороне. Типы инженерных заграждений. Окопы.
Способы маскировки.
Наблюдение. Особенности ведения разведки наблюдением в лесу, горах,
пустынях, на побережьях зимой и ночью. Организация наблюдательного
поста.
Отделение в засаде. Налет как способ разведки. Разведка поиском,
разведка боем
Отделение в засаде. Налет как способ разведки. Разведка поиском, разведка
боем.
Трасология. Определение происхождения следов. Следы техники и
пребывания человека. Следовая работа.
Приемы рукопашного боя с автоматом; передвижение на поле боя.
Общая физическая подготовка: выполнение упражнений на
гимнастических снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и
средние дистанции.
Средства индивидуальной защиты бойца. Каски и их разновидности. Изделия
«Колпак», «Маска», «Сфера». Средства бронезащиты. Степени и уровни
защищенности. Требования к вышеуказанным изделиям. Стандарты

29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

изготовления данных изделий в России и странах НАТО.
Повороты и движение с оружием.
Ведение боевых действий в городе. Основные сложности городских боев.
Опорные точки, Доты и Дзоты. Тактика действий при штурме городских
кварталов. Взаимодействие пехоты и других родов войск.
. Розыск раненых в зависимости от характера обстановки и местности днем и
ночью. Укрытие и маскировка раненых на поле боя и оказание им первой
медицинской помощи.
Универсальные тактические комплекты. Их комплектация. Десантные
рюкзаки (РД) и разгрузочные жилеты (РЖ), их предназначение и
использование. Доработка стандартных образцов.
Система радиосвязи. Антиснайперские мероприятия.
Холодное оружие. Боевые ножи и ножи специального применения. Способы
ношения холодного оружия.
Порядок вызова санитара. Приемы и способы переноски раненных с
помощью подручным материалов. Эвакуация раненых с учетом характера
ранения и вида транспорта.

Перечень учебно-методической литературы.
Дурнев

1.

Р.А. Формирование

основ

культуры

безопасности

жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008.
- 156 с.
2.

Евлахов

В.М. Раздаточные

материалы

по

основам

безопасности

жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.
3.

Латчук

В.Н. Основы

безопасности

жизнедеятельности.

Терроризм

и

безопасность человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - (библиотека учителя).
4.

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11

классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).
5.

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для

студентов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.
6.

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие

для студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий
Название сайта
Совет безопасности РФ

Электронный адрес

Министерство внутренних дел РФ

http://www.mvd.ru

МЧС России

http://www.emercom.gov.ru

Министерство
здравоохранения
соцразвития РФ
Министерство обороны РФ

http://www.scrf.gov.ru

и

http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru

Министерство образования и науки РФ

http://mon.gov.ru/

Министерство природных ресурсов РФ

http://www.mnr.gov.ru

Федеральная служба железнодорожных
http://www.fsgv.ru
войск РФ
Федеральная
служба
России
по
http://www.mecom.ru/roshydro
гидрометеорологии и мониторингу окружающей /pub/rus/index.htm
среды
Федеральная пограничная служба

http://www.fps.gov.ru

Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности
Русский образовательный портал

http://www.gan.ru

Департамент образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области
Белгородский
региональный
институт
ПКППС
Академия
повышения
квалификации
работников образования
Федеральный
российский
общеобразовательный портал
Федеральный
портал
«Российское
образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дом «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый
урок» (издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности

http://www.beluno.ru

http://www.gov.ed.ru

http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info

http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net

Личная безопасность

http://personal-safety.redut7.ru

Образовательные
ресурсы
ИнтернетаБезопасность жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребёнка)

http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/b
ezopasnost_det

Информационно-методическое издание для
http://www.schoolпреподавателей ОБЖ-МЧС России
obz.org/topics/bzd/bzd.html
Эконавт-CATALOG (электронный каталог
http://www.econavt-catalog.ru
интернет
ресурсов
по
Охране
трудa,
Безопасности
дорожного
движения,
Безопасности жизнедеятельности)
Портал
Всероссийской
олимпиады
http://rusolymp.ru/
школьников
Образовательные ресурсы Интернета –
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность.
Образование.
Человек.
http://www.bezopasnost.edu66.
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о ru
безопасности жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных
ситуациях

http:// www.hardtime.ru

