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                                                           Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 

Программа «Зарница» имеет социально-гуманитарную направленность, 

направление — военно-патриотическое. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной и 

учитывает новейшие технологические уклады. 

Взаимодействие с воинскими частями и ветеранскими организациями 

Программа выполненна с учетом современных тенденций в образовании по 

принципу блочно-модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу 

социума на возможность выстраивания ребенком индивидуальной образовательной 

траектории. 

Программа предусматривает участие учеников в школьных, районных и т. д. 

мероприятиях, деятельности, конкурсах и фестивалях. 

Актуальность программы. 

Реальное патриотическое сознание подрастающего поколения России формируется 

сегодня в сложных, противоречивых условиях, связанных с глубокими социальными 

потрясениями, радикальными изменениями в культуре общества. 

Анализ поведения молодежи показывает, что девальвация патриотических 

ценностей ведет к нарастанию экстремизма, антиобщественных проявлений, которые 

представляют угрозу не только для самой молодежи, но и для всего общества в целом. 

Поэтому чрезвычайно актуальной в современных условиях является потребность 

активации патриотического воспитания подрастающего поколения. Патриотическое 

воспитание должно стать приоритетным направлением развития образования, так как 

сегодня оно становится условием национальной безопасности России. 

    В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально новой, демократической личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. Программа также может 

реализовываться с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Воспитание гражданина является общей целью образовательной системы России. 

Это цель нашла отражение и в Законе РФ «Об образовании в РФ» и в государственной 

программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2022 годы». 

Данная программа также актуальна для развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая целесообразность: 

Данная программа имеет три направления деятельности: 

               1.Социальная адаптация и реабилитация детей. 

2.Поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных 

обстоятельствах (отношения в семье, проблемы трудоустройства и занятости, 

поддержка в кризисных ситуациях, социальная защита) 

               3.Обеспечение условий для инициативного и организованного проведения досуга. 

Цель программы: создание условий для формирования и воспитания у 

подрастающего поколения патриотического сознания, верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга. 

Задачи  программы  

Обучающие: 

Формирование у обучающихся знаний, умений в области истории Отечества и 

Вооруженных Сил России, спортивной гигиены, медицины, туризма. Формирование 

навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях. 



 

        Развивающие: 

Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства. 

                      Воспитательные: 

Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Возраст детей, учавствующих в реализации программы: 11– 15 лет. В этом 

возрасте  у детей формируется концепция «Мы». Именно поэтому важно приобщить 

личность к 

понятию патриотизма. Так же в этом возрасте возникают различные подрастковые 

фобии, программа предусмотренна на развитие сильной личности и поднятия боевого 

духа. 

Сроки реализации программа расчитана на 1 год, объем 34 часа 

При реализации программы используются следующие формы обучения: 

спортивные и туристские соревнования; экскурсии; диспуты; ситуационно-ролевые и 

деловые игры, тренинги. 

Формы обучения: лекции, урок мужества, экскурсии. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

- чувство любви к родной стране, уважительное отношение к другим странам. 

- чувство гордости за родную страну и вооруженные силы. 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 
умений, стремление преодолевать возникающие трудности. 

- наличие мотивации к физическому труду, формирование на безопасный , 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

               - анализировать информацию 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую 

- выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения. 

- прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания. 

- понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности. 

- конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

- вносить коррективы после совершенного действия на основе оценки и 

учета характера  сделанных ошибок. 

- самооценка своего труда и принятие оценки от окружающих. 

Коммуникативные: 

- принимать разные мнения и интересы, и обосновывать свою позицию. 

- приходить к общему решению в совместной работе. 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

- не создавать конфликтов и выходить из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

               -Знакомство с историей Вооруженных сил и силовых структур России, символами 

воинской чести, государственными силами России, с понятием «патриотизм», «военная 

присяга». 

-Освоение приемов строевой и стрелковой подготовки. 



 

                 -Овладение необходимыми навыками в области туризма, рукопашного боя, 
оказания первой медицинской помощи. 

             Критерии и способы определения результативности 

Предварительный контроль - проводиться в первые дни обучения с целью 

выявления интересов, склонностей, организаторских способностей и ценностных 

ориентаций. Используемые методы: анкетирование, диагностирование, наблюдение. 

Периодический контроль - в нём учитываются данные текущего контроля. 

Данный вид контроля помогает определить степень усвоения обучающимися учебного 

материала и уровень сформированности умений и навыков, повысить ответственность и 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Данный вид контроля 

проводится с использованием диагностических методов: тестирование, анкетирование. 

Степенью активности участия в культурно-массовых мероприятиях является 

показателем развития организаторских способностей. 

Итоговый контроль проводится 3 раза в год с целью определения степени 

достижения результатов обучения по каждому модулю, закрепления знаний, полученных 

в течение года, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение, и 

получение сведений для совершенствования образовательной программы и методики 

обучения. Итоговый контроль предусматривает диагностирование, оценку 

самостоятельной организации и проведении зачетных мероприятий. 
1. Тесты по ОФП (бег 30, 60, 100 м; прыжки в длину; подтягивания; отжимания; 
подъемы корпуса) 

   2.Соревнования 

               3.Защита проекта 

               4.Показательные выступления 

               5.Проведение мероприятий 

    

                                       Учебно-тематический план 
 

№ Раздел Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Модуль «Основы военной подготовки» 14 7 7 

2 Модуль «Тактическая и стрелковая 
подготовка» 

10 5 5 

3 Модуль «Основы выживания» 10 5 5 
 Итого: 34 17 17 

 

                                           Содержание программы 

 

Модуль «Основы военной подготовки» 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с историей создания Вооруженных Сил России (XIV-XV век, середина XVI 

века, реформа Петра I, реформы второй половины XIX века), изучат отличие Советских 

вооруженных сил от Вооруженные силы РФ, основные качества защитника Отечества, 

Воинский долг, основные составляющие качества личности военнослужащего, дни 

военной славы России, военная присяга, основные формы увековечивания российских 

воинов, символы воинской части, государственные символы России, Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Обучающиеся изучат основные приемы оздоровления и закаливания, упражнения 

на развитие выносливости, ловкости, силы, быстроты реакции, элементы строевой 

подготовки: повороты на месте и в движении, движение строевым шагом, выход из строя 

и возвращение в строй, воинское приветствие на месте и в движении, строевая 

подготовка в составе отделения: повороты, повороты на месте и в движении, движение 

строевым шагом, размыкание и смыкание. 



 

 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к воинскому делу, воспитание 

патриотических качеств личности 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- способствование развитию у учащихся познавательного интереса к военным профессиям; 

- формирование системы знаний об основных упражнениях ОФП и элементах строевой 

подготовки; 

-научить выполнять основные элементы строевой подготовки. 

Развивающие: 

- развитие интереса к изучению военного дела, физическое развитие. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма 

- формирование дисциплины 

Предметные ожидаемые 

результаты Обучающий должен 

знать: 

- историю вооруженных сил России; 

- основы туризма; 

Обучающий должен уметь: 

-воспитывать ответственность за личную безопасность, безопасность коллектива;                                 

-правильно и точно ориентироваться на местности. 

Обучающий должен приобрести навык: 

- выполнять правила самостраховки и самообороны 

 

Модуль «Тактическая и стрелковая подготовка» 

 

В данном модуле обучающиеся познакомятся с тактической подготовкой, изучат 

порядок боевой готовности, порядок постановки боевой задачи, действия подразделения 

в разведке. 

Обучающиеся освоят стрелковую подготовку: меры безопасности при стрельбе, 

устройство пневматического оружия, подготовку к стрельбе и стрельбу из положения, 

стоя, лежа, с колена, строевые приемы с оружием, Автомат Калашникова (назначение, 

боевые свойства, устройство и принцип действия, ручные осколочные гранаты: 

назначение, боевые свойства). Обучающиеся освоят приемы организации и проведения 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Уроков мужества, с приглашением ветеранов 

и участников военных конфликтов, литературных и музыкальных вечеров на военно-

патриотические темы. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к тактической и стрелковой 

подготовке 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

-научить выполнять основные элементы тактической и стрелковой подготовки. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к военным профессиям; 

Воспитательные: 

- формирование системы знаний об организации и проведении Уроков мужества, 

встреч с ветеранами; 

Обучающий должен знать: 

- навыки культуры безопасной жизнедеятельности; 

Обучающий должен уметь: 
- строго и точно выполнять требования мер безопасности при обращении с оружием; 
- строго и точно выполнять команды руководителя занятий (соревнований, стрельб); 



 

Обучающий должен приобрести навык: 

- устройство пневматического оружия 
; 

 

Модуль «Основы выживания» 

В данном модуле обучающиеся изучат правила оказания первой медицинской 

помощи, содержание домашней и походной аптечки первой помощи, методику обработки 

ран, остановки кровотечений. Обучающиеся познакомятся с методикой перевязки 

переломов, вывихов, правилами наложения шин, лечения ожогов, обморожений, 

теплового удара. 

После освоения модуля обучающиеся узнают, как лечить укусы змей и 

насекомых, как оказать помощь при утоплении, делать непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. 

Обучающиеся освоят практические приемы на встречах с сотрудниками 47 

Отряда ГПС МЧС России по Самарской области и ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ». 

Обучающиеся изучат основы выживания на природе: туристские навыки, узнают 

состав личного и группового снаряжения в походе и лагере, познакомятся с туристским 

биваком, туристским рюкзаком, палаткой, туристскими узлами. 

В процессе изучения модуля обучающиеся узнают базовые приемы рукопашного 

боя, которые позволять укрепить волевые качества обучающегося. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к туристской 

деятельности 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- формирование систем знаний о методиках оказания первой медицинской помощи. 

-научить выполнять основные элементы первой медициской помощи. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к туристской 

деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитание самоконтроля и дисциплины обучающегося. 

- формирование морально – волевых качеств. 

Обучающий должен знать: 

- основы рукопашного боя; 

- техника безопасности пребывания в лесу; 

Обучающий должен уметь: 

- оказать первую помощь при ожоге 

Обучающий должен приобрести навык: 

- оказания первой медецинской помощи. 

 

                                      Методическое  обеспечение программы 

- Справочные таблицы.  

- Компьютер с мультимедиапроектором, экраном или интерактивной доской.  

- Видеофрагменты из интернета по обж. 

- Интернет ресурсы: Мировая библиотека электронных книг. 

-Спортивный инвентарь. 

 Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Теоретические занятия помогают выполнить образовательную функцию. Практические занятия 

позволяют реализовать воспитательную цель и развивать творческие способности учащихся. 
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