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Программа развивающего центра «Военное дело»
Пояснительная записка
В последнее десятилетие в России произошли экономические и
политические изменения, которые привели к значительной социальной
дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны
духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие
российской культуры и образования как важнейших факторов формирования
чувства патриотизма. Более заметной стала постепенная утрата нашим
обществом традиционно российского патриотического сознания.
За последние годы в России значительно ослаблена работа по
патриотическому воспитанию граждан. Этому во многом способствуют такие
явления последнего времени: экономическая дезинтеграция, социальная
дифференциация общества, девальвация духовных ценностей, снижение
воспитательного

воздействия

культуры,

искусства

и

образования;

насаждение культа вседозволенности, насилия и жестокости в средствах
массовой информации и печати; обострение межнациональной розни.
Разрушение системы патриотического воспитания привело к тому, что
происходит постепенная утрата обществом патриотического сознания,
нравственных и этических ориентиров. Утрачивается истинное значение и
понимание интернационализма; получают широкое распространение в
общественном сознании равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная
агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным
институтам; проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и
государственной

службы.

В

этих

условиях

становление

системы

патриотического воспитания необходимо рассматривать, как объединяющее
начало [1].
Под патриотизмом понимается чувство безмерной любви к своему
народу, гордости за него, это волнение, переживание за его успехи и
горечи, за победы и поражения.
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Патриотическое

воспитание – воспитание важнейших духовно –

нравственных черт, составляющих основу личности, формирующих еѐ
гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном
служении Отечеству. Патриотизм – это своего рода фундамент общественной
и государственной систем, нравственная основа их жизнеспособности и
эффективного функционирования. Важнейшим компонентом военно –
патриотического воспитания является духовно – нравственное воспитание –
осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально
значимых процессов и явлений реальной жизни. Оно включает развитие
высокой культуры, и образованности, осознание идеи, во имя которой
проявляется готовность к достойному служению Отчизне, формирования
высоконравственных этических норм

поведения, ответственности и

коллективизма [4].
Деятельность центра «Военное дело» направлена на патриотическое
воспитание детей, формирование у детей основных навыков строевой,
тактической, стрелковой подготовки. Данная программа реализуется в АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» не первый год и показывает высокую
заинтересованность детей занятиями центра.
Во время работы центра дети обучаются правилам военизированной
игры «Зарница», что позволяет им более качественно проходить этапы на
игре. Так же на центре ведѐтся изучение воинских званий и родов войск, что
в будущем может пригодиться мальчикам для службы в армии.
Цель:

Военно-патриотическое

воспитание

детей-участников

оздоровительно-образовательных смен Центра.
Задачи:
Научить основам военной и физической подготовки.
Научить правилам военно-патриотической игры «Зарница».
Научить правильному обращению с оружием (макет автомата АК-74,
пневматической винтовкой).
Познакомить детей с профессией военного.
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Воспитание чувства ответственности за защиту Родины.
К концу смены дети должны знать: строевую и тактическую
подготовку, разучить песни для «Смотра строя и песни».
К концу смены дети должны уметь: без труда проходить полосу
препятствия, знать воинские звания, рода войск, уметь оказать первую
медицинскую помощь.
Ресурсное обеспечение:
Для проведения развивающего центра «Военное дело» используется
материально-техническая база АНО ОДООЦ «Ребячья республика»:
Полоса препятствий;
Тир;
Полигон;
Методическая и популярная литература, наглядный и дидактический
материал, фонограммы;
Материал и оборудование:

костюмы хим. защиты, автоматы,

винтовкиформа на команду;
Пейнтбольное оборудование.
Участники: дети в возрасте от 7 до 17 лет.
Итог обучения:
Проведение игры «Зарница»
Награждение дипломами за успехи в обучении.
Учебно-тематический план развивающего центра «Военное дело»
Тема занятий
1. Строевая подготовка.
Тема 1.1. Строевые приѐмы и движения
Тема 1.2.Отработка строевой слаженности, разучивание и
исполнение песни в строю.
2 . Воинские знаки и знаки различия.
Тема 2.1.Воинские звания.
Тема 2.2. знаки различия.
Тема 3.3. Комплекс упражнений на спортивных снарядах.
Тема 3.4. Преодоление полосы препятствий.
3. Разучивание материальной части автомата АК -74.
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Кол-во Теория
часов
4
3
1
1
3
1.5
1.5
1.30
1
4

1
1
20мин
20мин

Практик
а
2
1
30мин
30мин
1.10мин
40мин

Тема 4.1. Полная, неполная разборка, сборка автомата.
Тема 4.2. Принцип действия автомата АК-74.
Тема 4.3. Сдача контрольных нормативов.
4. Стрелковая подготовка.
Тема 5.1. Техника безопасности при стрельбе, принцип
действия пневматической винтовки .
Тема 5.2. Стрельба из пневматической винтовки.
Тема 5.3. Сдача контрольных нормативов.
5. Основы тактической подготовки с изучением и
изготовлением оборонительных сооружений.
Тема 6.1. Передвижение на поле боя -переползанием (50м).
Тема 6.2. Тактика ведения разведки в городе, наблюдение,
передвижение, маскировка огневых точек в здании.
Тема 6.3. Правила и меры безопасности при сооружении
укреплений и окопов.
Тема 6.4. Виды оборонительных сооружений и правила их
обустройства.
Тема 6.5. Применение на практике полученных знаний.
Раздел 6. Разбитие военного полевого лагеря.
Тема 7.1. Установка палатки, разжигание костра.
Тема 7.2. Охрана лагеря боевым караулом.
Тема 7.3. Действия военного лагеря при нападении.
7. Военизированная игра на местности.
Тема 8.1. Бег патрулей, стрельба с ориентированием.
Тема 8.2. Подготовка к игре «ЗАРНИЦА»

20мин
30мин
20мин

1.10мин
30мин
1.10

2
30мин
1.30мин 20мин
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1.30мин
1.10мин

1
2

20мин
40мин

40мин
1.20мин

30мин

30мин

1.30

30мин

1.30
1
1.30
4
30мин

2
4
1.30
1
1.30
4
2
2

1
2

30мин
30мин
30мин

1
30мин
1

30мин
30мин

1.30мин
1.30мин

Программа курса
Занятие 1.
Задачи: научить основам строевой подготовки.
Выработке: образцового внешнего вида, подтянутости, ловкости и
выносливости, умения быстро и четко выполнять команды и распоряжения.
1.1. Строевая стойка. Пятки вместе, носки врозь; руки по швам,
подбородок поднят. Строевая стойка принимается по команде «становись»
или «смирно».
1.2. Повороты на месте. Выполняются на два счета: по первому счету
надо повернуться в указанную сторону, сохраняя правильное положение
корпуса ; по второму счету кратчайшим путем приставить сзади стоящую
ногу. Повороты выполняются по командам: «Напра-Во», «Нале-Во», «КруГОМ».
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1.3. Повороты в движении. Для поворота в движении подаются те же
команды что и при поворотах на месте. Исполнительная команда подается
одновременно с постановкой правой или левой (в зависимости от того, в
какую сторону следует произвести поворот) ноги на землю.
Занятие 2.
Задачи: Отработать строевую подготовку, разучить строевую песню.
1.1.

Отработка строевых приѐмов путем повторения.

Разучивание строевой песни.
Занятие3.
Задачи: Выучить воинские звания, знаки различия.
3.1.

Изучение воинских званий, и знаков различия и применение

знаний на практике.
Занятие 4.
Задачи: Научить детей правильному и безопасному преодолению
полосы препятствий.
4.1. Знакомство с полосой препятствий, техника безопасности при
прохождении.
4.2. Прохождение полосы препятствий.
Занятие 5.
Задачи:

Изучить

характеристики

автомата

«АК-74»и

научить

правильному обращению с оружием.
1.1.

Показать полную, не полную разборку, сборку автомата.

Принцип действия автомата - теория.
Занятие 6.
Задачи: Закрепление материала по сборке и разборке автомата.
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6.1. Принцип действия автомата - практика, сдача контрольных
нормативов по сборке и разборке оружия.
Занятие 7.
Задачи:

Научить

безопасному

обращению

с

пневматической

винтовкой, обучить основным приѐмам стрельбы.
7.1. Техника безопасности при стрельбе из пневматической винтовки,
стрельба из пневматической винтовки.
8. Занятие.
Задачи: Закрепление материала, сдача нормативов.
8.1. Стрельба из винтовки и сдача контрольных нормативов по
стрельбе.
9. Занятие.
Задачи: Научить основам тактической подготовки.
9.1. Передвижение на поле боя - переползанием (50м), тактика ведения
разведки в городе.
10. Занятие.
Задачи: Научить основам тактической подготовки с изучением и
изготовлением оборонительных сооружений.
10.1. Наблюдение, передвижение, маскировка огневых точек в здании.
10.2. Виды оборонительных сооружений и правила их обустройства.
11 Занятие.
Задачи: Проверить полученные знания

по основам тактической

подготовки.
11.1

Отработка

элемента

игры

оборонительных сооружений.
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«Зарница»

-

изготовление

12 Занятие.
Задачи: Научить правильному разбитию военного полевого лагеря
12.1. Установка палатки, разжигание костра.
12.2. Охрана лагеря боевым караулом. Действие военного лагеря при
нападении.
13 занятие.
Задачи: Подготовить детей к военно-спортивной игре «Зарница».
13.1. Проведение игр: бег патрулей, стрельба с ориентированием.
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