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Пояснительная записка

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Орлёнок»  социально-
педагогической  направленности  имеет  стартовый  уровень  и  включает  военно-
патриотическое воспитание детей.  «Мы должны строить своё будущее на прочном
фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали,
что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны,
ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям,
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному
опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России... Настоящий
патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, кто знает, как
и чем он может служить своему Отечеству...»

Предлагаемая  к  реализации  программа  является  инструментом,  позволяющим  в
игровой увлекательной форме работать в направлении формирования у подростка
патриотического  сознания,  его  культуры  безопасного  и  здорового  образа  жизни,
устойчивой мотивации к воинской службе, погружая в сюжет военно-ролевой игры.

 Практические  и  теоретические  знания,  полученные  в  объединении,
поспособствуют  четкому  пониманию,  что  означает  понятие  истинный  патриот,
которое подразумевает бескорыстную любовь к своей Родине, желание «отдать ей
долг», отслужив в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Обучающийся
будет гордиться и знать  историю своей Родины, станет достойным гражданином
Российской Федерации. Занятия в объединении ориентируют подростков на выбор
дальнейшей  профессии,  а  именно  военной.  Практические  занятия  помогут
физическому развитию подростков, ребята получат первоначальные навыки военной
службы. Это определяет актуальность программы.

Программа основывается на положениях основных законных и  нормативных
актов Российской Федерации и Московской области:

- Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);

- Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утверждён  приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008);

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
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образования  детей  (утверждено  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-14);

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября
2018  г.  №  196  Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам;   

- Методических  рекомендаций  по  разработке  дополнительных
общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г.

- Инструктивного  письма Министерства  образования  Московской области
«Об  изучении  правил  дорожного  движения  в  образовательных  учреждениях
Московской области» от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07.

С учетом нормативных локальных актов учреждения.
Новизна  программы состоит  в  том,  что данная  дополнительная

общеразвивающая программа имеет практическое значение, на занятия планируется
приглашение  специалистов  разных  сфер  деятельности:  медицинских  работников
(для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи), специалистов
МЧС, МВД, военкомата, спортивных школ. 

Реализация  задач  деятельности  военно-патриотического  объединения
реализуется   не  только  через  организацию  учебного  процесса,  но  и  через
организацию  и  проведение  различных  социальных  акций,  мероприятий,  уроков
мужества с участием ветеранов различных войн.
Цель программы:  формирование  ценностного  отношения  детей  и  подростков  к
Родине,  актуализация  активной  гражданской  позиции  через  погружение  их  в
сюжетно-ролевую игру. 

Задачи:

 Организовать для подростков игровую военно-прикладную деятельность в качестве
основы  развития  патриотического  сознания  и  популяризации  службы  в
вооружённых силах Российской Федерации.

  Способствовать максимальному включению подростков в сюжетноролевую игру,
демонстрации полученных  в  ходе  обучения  знаний и  умений,  выражению своей
позиции и отношения к происходящим событиям.

  Подготовить  подростков  к  сдаче  нормативов  по  дисциплинам,определённым
игровой моделью программы, мотивируя к повышению собственного уровня знаний
в данном направлении.
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  Включить  подростков  в  физкультурно-оздоровительную  и  спортивномассовую
деятельность, способствующую развитию физических, волевых качеств и ценностей
здорового образа жизни, навыков безопасного поведения.

 Создать условия для совместной аналитической деятельности с подростками в ходе
игрового действия, направленной на оценку собственных достижений и построение
перспектив их улучшения.

 Мотивировать подростков на выбор будущей профессии – защитника Отечества.

Основные идеи - формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни. Сегодня более 10% призывников имеют ослабленное здоровье, в связи с чем,
те не могут выполнять Конституционные обязанности в полном объеме; почти 9,5%
имеют  дефицит  веса.  Более  5%  злоупотребляли  алкоголем,  4,5%  пробовали
наркотики.  Только  20%  пришедших  на  службу  военнослужащих  допущены  к
службе  с  оружием.   В  данной   программе   уделяется  особое  внимание  военно-
патриотическому воспитанию, которое призвано формировать в личности не только
готовность  к  военной  службе,  как  особому  виду  государственной  службы,  но  и
такие её качества, как духовность, честность, внутренняя дисциплина, смекалка и
смелость.

Адресат программы – в программе принимают участие и активно работают
ребята  от  15  до  17  лет.  Этот  возраст  называют  подростковым.  Это  наиболее
сложный,  критический  период.  Главная  особенность  подросткового  периода  –
резкие,  качественные изменения,  затрагивающие все стороны развития личности:
стремление  к  общению  со  сверстниками  и  появление  в  поведении  признаков,
свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, независимость,
личную  автономию.  Несмотря  на  это,  этот  возраст  –  самый  благоприятный  для
творческого развития. Он является наиболее интересным в процессе становления и
развития  личности.  Именно  в  этот  период  молодой  человек  входит  в
противоречивую, часто плохо понимаемую жизнь взрослых, он как бы стоит на ее
пороге, и именно от того, какие на данном этапе он приобретет навыки и умения,
какими будут его социальные знания, зависят его дальнейшие шаги. Результатом
участия  в  программе должно стать  увеличение  шансов  каждого  быть  лидером в
избранной им сфере деятельности и жизни.

Объем и срок освоения программы. Данная программа рассчитана на 1 год
общим объемом 36 часов. 

Форма обучения – очная.
На  занятиях  творческого  объединения  используется  разнообразное

изложение материала патриотической направленности: отрывки из книг, документы
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с их одновременным показом, прослушивание и просмотр аудио- и видеоматериалов
по темам занятий, приглашение специалистов, ветеранов ВОВ и другие.

Особенности  организации  учебного  процесса.  В  группах  постоянного
состава  (группы  обучающихся  одного  возраста  и  разновозрастные)  в  основном
используются  две формы работы: групповая и индивидуальная. При организации
внеучебной работы: праздников, конференций, фестивалей, акций  - используются
массовые  формы  работы.  Занятия  проводятся  в  форме  лекций,  семинаров,
экскурсий, соревнований. 

Практические занятия включают в себя:
 Шефство над ветеранами ВОВ;
 Благотворительную деятельность в людей, пострадавших от техногенных и

иных событий;
 Шефство над могилами ветеранов.
 Ожидаемые результаты:
 Выпускаясь из военно-патриотического объединения  подросток должен:
 осознавать сущность патриотизма;
 иметь толерантное отношения к окружающим;
 знать историческое прошлое своей страны;
 иметь практические навыки военно-прикладной,  туристкой,  медицинской,

противопожарной и гражданской деятельности;
 самостоятельно уметь организовывать мероприятие;
 иметь осознание необходимости и желание службы в Вооружённых силах

Российской Федерации.
Режим  занятий.  Занятия  проходят  один  раз  в  неделю  по  одному

академическому часу 
Планируемые результаты. 

Подростки  знают  определение  понятий  «активный  гражданин  своей  страны»,
«патриот Родины», способы выражения активной гражданской позиции 

 -Знают основные события военной истории России XIX-XXI вв. 

Подростки  демонстрируют  в  ходе  деятельности  положительное  отношение  к
проявлению активной гражданской позиции, к Родине и армии.

 -Знают о предназначении, задачах и составе вооружённых сил РФ в целом и охраны
государственной границы в частности. -Бережно обращаются с флагом и знаменем
на церемониях.  

-Понимают  значимость  высокого  уровня  общей  культуры,  степени
профессиональной и физической подготовки командира . 
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 Высказывают своё позитивное отношение к службе в армии и к возможной связи
своего будущего с профессией военного.

-Знают  перечень  необходимого  в  поход  снаряжения,  устройство,  тактико-
технические характеристики и историю создания отдельных видов оружия, правила
обращения с оружием. 

-Умеют  собирать  и  разбирать  оружие,  владеют  навыками  стрельбы  (стрельба  в
тире). 

-Умеют разводить костер и вязать узлы, «разбивать лагерь».

 -Знают строевые приёмы, приемы со знаменем и оружием, умеют их применять. -
Знают  основы  по  оказанию  первой  медицинской  помощи:  при  ожогах,  потере
сознания, переломах, кровотечениях, отравлении.

 -Умеют оказывать первую помощь; 

-Умеют транспортировать пострадавшего индивидуально или группой.

-Подросток знает о способах и формах сохранения и укрепления своего здоровья. -
Знает  об  основных  элементах  здорового  образа  жизни,  негативном  влиянии
интоксикантов на организм человека, его поведение и образ жизни. 

-Знает алгоритм ведения профилактической работы среди сверстников.

 -Знаком  с  формами  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной
работы в детском лагере и возможностями их использования в своей жизни.

Формы  фиксации  и  отслеживания  образовательных   результатов
(аналитическая  справка,  журнал  посещаемости,  материал  анкетирования,
портфолио, грамоты).

Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов:
соревнование, защита проектов, конкурс, выставка, фестиваль.

Материально-техническое  обеспечение –  характеристика  помещения для
занятий  по  программе,  перечень  оборудования,  материалов,  необходимых  для
реализации программы (в расчете на количество обучающихся)

Для организации теоретических занятий имеется  кабинет,  оборудованный
специальной  мебелью,  специальными  стендами,  специальной  литературой,
учебными дисками.

Кадровое  обеспечение -  Педагог,  имеющий   высшее  педагогическое
образование обладающий достаточным практическим опытом, знаниями, умениями
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и выполняющее качественно и в предметных областях и умеющий вести занятия по
дополнительному образованию.

К  образовательному  процессу  по  модулям  также  могут  быть  привлечены
преподаватели из числа действующих ведущих работников гимназии и профильных
организаций.   

Учебный план 

№
п/п

Название раздела, тем Количество часов Формы
аттестации

всего теория практика

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж. 1 1 0 Рефлексия

(беседа)

2 Изучение основ геральдики 1 1 0 зачет

3 Изучение Государственных символов РФ 2 1 1 творческая
работа

4 История Вооружённых сил РФ 4 3 1 зачет

5 Физическая подготовка: 3 3 зачет

6 Участие и организация мероприятий 14 2 12
Беседа
Смотр

творческая
работа
творческая
работа

7 Медицинская подготовка: 2 1 1 зачет

9 Противопожарная безопасность: 4 2 2 зачет

10 Строевая подготовка: 4 2 2 смотр

11 Заключительное занятие:
Подведение итогов за учебный год.

1 1 Смотр  работ,
вручение
грамот 

Итого: 36      13       23
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Содержание образовательной программы

Раздел 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж
Тема 1.1. Вводное занятие. Вводный инструктаж
Теория: Знакомство с группой. 
Практика:  Организация  игр  на  знакомство.  Проведение  вводного

инструктажа (реферативное описание разделов и тем программы)
Раздел 2. Изучение основ геральдики (вводное занятие)
Раздел 3.Символика РФ
Тема  3.1.  Изучение  государственных  символов  РФ.  Раскрывается  понятие

государственной символики. С воспитанниками изучается история гимна, флага и
герба  России.  На  занятии  педагог  использует  мультимедийные  презентации,
видеофильмы, дидактический материал.

Тема 3.2. Изучение гимна РФ.  Изучается история создания гимна России и
предыдущих гимнов России, СССР.

Тема  3.3.  Изучение  истории  развития  наградной  системы  РФ. Изучается
история наград.

Тема  3.4.  Практическая  работа. Ребятам  будет  дано  задание  разработать
государственные  символы  вымышленного  государства  на  основе  полученных
знаний.

Раздел 4. История Вооружённых сил РФ
Тема 4.1. Куликовская битва
Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм.
Тема 4.2. Походы А.В Суворова
Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм.
Тема 4.3. Отечественная война1812 года
Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм.
Тема 4.4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм.
Тема 4.5. Итоговое занятие.
На занятии подводится итог по разделу 4 «История Вооружённых сил РФ».

Закрепляется материал в форме миниспектакля.
Раздел 5. Физическая подготовка.
Тема 5.1. Теория и методика наращивание силы
На  занятии  изучается  методика  наращивания  силы.  Занятия  делятся  на

практическую  и  теоретическую  части.  В  дальнейшем  ребята  выполняют
самостоятельную работу, демонстрируя раз в месяц свои достижения.

Тема 5.2. Теория и методика развития выносливости
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На  занятии  рассматривается  методика  развития  выносливости.  Занятия
делится на практическую и теоретическую части. В дальнейшем ребята выполняют
самостоятельную работу, демонстрируя раз в месяц свои достижения.

Тема 5.3. Итоговое занятие.
Итоговое занятие проводится в форме соревнований.
Раздел 6. Участие и организация мероприятий
Тема 6.1. День пожилых людей
Готовится поздравительное мероприятие для Советов ветеранов
Тема 6.2. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Готовятся конкурсные и иные мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой  и  спортивной  работы.  Ребята  выступают  в  роли  помощников  судей,
соорганизаторов, ведущих.

Тема 6.3. Весенняя неделя добра
На  протяжении  недели  готовятся  благотворительные  акции,  тимуровские

мероприятия.
Тема 6.4. Акция «Звезда ветерану»
В  период  со  2  по  8  мая  ребята  сами  изготавливают  красные  звёзды  и

закрепляют их на дверях домов ветеранов ВОВ;
Тема 6.5. Акция «Герои России»
В рамках данной акции будут организованы встречи с ветеранами различных

боевых действий;
Тема 6.6. Акция «Помогу тебе, освободитель!»
В рамках акции будет оказана реальная помощь ветеранам ВОВ, труженикам

тыла;
Тема 6.7. Акция «Мы помним вас!»
В  рамках  акции  будет  взято  шефство  за  могилами  погибших  и  умерших

ветеранов ВОВ, а также за братской могилой;
Тема 6.8. Игры «Зарница», «Орлёнок»
Готовятся  конкурсные  и  иные  мероприятия  в  рамках  игр  «Зарница»,

«Орлёнок».  Ребята  выступают  в  роли  помощников  судей,  соорганизаторов,
ведущих.

Тема 6.9. Организация экскурсий
Организация  экскурсий  в  историко-краеведческом  музее.  Обсуждение  и

подведение итогов.
Раздел 7. Интересные люди города
Тема  7.1.  Встречи  с  известными  людьми.  Будут  организованы  встречи  с

почётными гражданами и ветеранами.
Раздел 8. Медицинская подготовка
Тема 8.1. Личная гигиена Изучение основ личной гигиены;
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Тема 8.2. ОПДМП - при порезах
Изучение  основ  оказания  первой  медицинской  доврачебной  помощи  при

порезах. Занятия будут проходить в теоретической и практической формах;
Тема 8.3. ОПДМП при обморожениях
Изучение  основ  оказания  первой  медицинской  доврачебной  помощи  при

обморожениях. Занятия будут проходить в теоретической и практической формах;
Тема 8.4. ОПДМП при ожогах
Изучение  основ  оказания  первой  медицинской  доврачебной  помощи  при

ожогах. Занятия будут проходить в теоретической и практической формах;
Тема 8.5. ОПДМП при заболеваниях и травмах в походных условиях
Изучение  основ  оказания  первой  медицинской  доврачебной  помощи  при

заболеваниях и травмах. Занятия будут проходить в теоретической и практической
формах;

Тема 8.6. Зачет по разделу «Медицинская подготовка»
Итоговое занятие будет проходить в форме практической игры.
Раздел 9. Противопожарная безопасность
Тема  9.1.  Пользование  общедоступными  средствами  пожаротушения

Изучение методики пользования общедоступными средствами пожаротушения;
Тема 9.2. Надевание боевой одежды
Изучение  методик  и  правил  пользования  боевой  одеждой.  Занятия  будут

проходить в теоретической и практической формах.
Тема 9.3.  Прокладывание магистральной и рабочей линии пожаротушения

Изучение методики прокладывания магистральной линии. Занятия будут проходить
в теоретической и практической формах;

Тема  9.4.  Зачет  по  разделу.  Итоговое  занятие  будет  проходить  в  форме
практической игры.

Раздел 10. Строевая подготовка
Тема  10.1.  Торжественное  прохождение  в  составе  отделения  Изучение

строевых  приёмов  торжественного  прохождения.  Занятия  будут  проходить  в
теоретической и практической формах;

Тема 10.2. Прохождение с песней в составе отделения
Изучение строевых приёмов торжественного прохождения с песней. Занятия

будут проходить в теоретической и практической формах;
Тема 10.3. Действия в составе отделения на месте
Изучение методики действия в составе отделения на месте.  Занятия будут

проходить в теоретической и практической формах;
Тема 10.4. Действия в составе отделения в движении
Изучение методики действия в составе отделения в движении. Занятия будут

проходить в теоретической и практической формах;
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Тема 10.5. Одиночная строевая подготовка
Изучение  методики  одиночной  строевой  подготовки.  Занятия  будут

проходить в теоретической и практической формах;
Тема 10.6. Зачет по разделу
Занятия пройдёт в форме «Смотра строя и песни».
Раздел 11. Заключительное занятие 
Тема  11.1.  Заключительное  занятие.  Подведение  итогов  учебного  года.

Награждение лучших воспитанников.

Методическое обеспечение образовательной программы

Методы обучения (словесный, наглядный, практический, исследовательский
и  т.д.)  и  воспитания  (убеждение,  поощрение,  упражнение,  стимулирование,
мотивация).
Раздел и тема Форма занятий Необходимое

методическое
оборудование

Форма
подведение
итогов

1.  Вводное
занятие.  Вводный
инструктаж.

Тренинги, видеоролики о
патриотизме инструктаж

Компьютер,
мультимедийный
проектор

Изучение  основ
геральдики

Выступление,  доклад,
игра

Компьютер,
мультимедийный
проектор,
дидактический
материал

Конференция

История
Вооружённых  сил
РФ

Выступление,  доклад,
игра

Компьютер,
мультимедийный  проектор,
дидактический  материал,
музыкальное  оборудование,
декорации, костюмы

Интеллектуальный
марафон

Физическая
подготовка:

комбинированное
занятие, лекция, семинар,
практическое занятие

Спортивный
инвентарь,
сооружения,
компьютер,
мультимедийный

соревнования
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Участие  и
организация
мероприятий:

фестиваль,  творческая
встреча,  концерт,
репетиция

Компьютер,
мультимедийный  проектор,
дидактический  материал,
музыкальное  оборудование,
декорации, костюмы

самоанализ

Медицинская
подготовка:

традиционное,
комбинированное
занятие,  лекция,
практическое занятие

Медикаменты,  подручное
оборудование  для  оказания
медицинской помощи

соревнования

Противопожарная
безопасность:

традиционное,
комбинированное
занятие,  лекция,
практическое занятие

Компьютер,
мультимедийный  проектор,
дидактический  материал,
боёвка,  пожарные  рукава,
тройник

соревнования

Строевая
подготовка:

традиционное
занятие

Строевой устав, компьютер,
мультимедийный проектор

Практическое
занятие

Техника
индивидуального и
коллективного
преодоления
естественных
препятствий:

традиционное  занятие,
комбинированное
занятие, поход

Туристическое
снаряжение,
компьютер,
мультимедийный
проектор

Соревнования

Ориентирование: традиционное
занятие,
комбинированное
занятие

Карты,  компас,  компьютер,
мультимедийный проектор

Соревнования

Морское
троеборье:

традиционное
занятие,
комбинированное
занятие

Фалы,  флажки,  компьютер,
мультимедийный  проектор,
дидактический материал

Соревнования

Гражданская
оборона:

традиционное
занятие

Противогазы,  защитные
костюмы  Л-  1,  ОЗК,
компьютер,
мультимедийный  проектор,
дидактический материал

зачёт

Теоретические
конкурсы:

Традиционные  занятия,
лекции

компьютер,
мультимедийный
проектор,

тестирование

дидактический
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материал
Огневая
подготовка:

Традиционные  и
практические занятия

Дидактический  материал,
винтовка,  тир,  мишени,
автомат  Калашникова,
магазин от автомата

Соревнования

Заключительное
занятие:

Концерт,  подведение
итогов  года,  игры
«Орлёнок»

компьютер,
мультимедийный
проектор,
благодарственные
письма

открытое занятие для
родителей, концерт

Формы  организации  образовательного  процесса:  индивидуальная,
индивидуально-групповая, групповая, выбор той или иной формы обосновывается с
позиции профиля деятельности (спортивной)

Формы организации учебного занятия – акция, аукцион, беседа, круглый
стол, поход  и др.)

 Педагогические  технологии –  технология  индивидуализации  обучения,
технология группового обучения, технология модульного обучения и т.д.
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№
п/п

Месяц Число Время
провед
ения

Форма
занятия

Количество
часов

Тема
занятия

Место
проведения

Форма
контро
ля

январь

беседа 1 Вводное
занятие.
Вводный
инструкта
ж.

Комната №1 Оформ
ление
инстру
ктажа
по
техник
е
безопас
ности

Лекция,
презента
ция

1 Изучение
основ
геральдик
и

Комната №1 тест

февраль Лекция,
презента
ция

2 Изучение
Государст
венных
символов
РФ

Комната №1 тест

Март  -
апрель

Лекция,
презента
ция

4 История
Вооружён
ных  сил
РФ

Комната №1 тест

Апрель  -
май

Физичес
кие
упражне
ния

3 Физическ
ая
подготовк
а:

Спортивный
зал

Участи
е  в
соревн
ования
х

соревнов
ания

14 Участие и
организац
ия
мероприя
тий

Спортивный
зал

Награж
дение
победи
телей

Май  -
сентябрь

Лекция,
презента
ция

3 Медицинс
кая
подготовк
а:

Комната №1 тест

Сентябрь
- октябрь

Экскурс
ия  в
пожарну
ю часть

4 Противоп
ожарная
безопасно
сть:

МЧС тест

Октябрь  - Физичес 4 Строевая Спортивный Участи
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ноябрь кие
упражне
ния

подготовк
а:

зал е  в
соревн
ования
х

декабрь Показате
льные
выступл
ения

2 Заключит
ельное
занятие:
Подведен
ие  итогов
за
учебный
год.

Актовый зал Вручен
ие
грамот
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