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Пояснительная записка 

Программа является модифицированной, составлена на основе комплексной 

образовательной программы городского клуба «Зарница» СДДЮТ, г. Самара (автор Гриценко 

С.А.) и программы дополнительного образования «Витязь» ЦДТ «Ирбис» (автор Уханов С.В., 

2005 г.). При разработке данной образовательной программы использованы также: знания и 

личный опыт педагога, нормативные требования по физической подготовке детей и подростков, 

научно-методические материалы и рекомендации последних лет по военно-патриотической 

работе с учащимися. 

Изменения, происходящие в последнее время в социальных и экономических 

отношениях, обусловили качественно новые требования в воспитании и обучении 

подрастающего поколения. Воспитание целостных, правильно ориентированных личностей 

является важной задачей педагогов. В современных жизненных условиях катастрофически 

ослабевает патриотический дух молодёжи, физическое развитие большинства подростков 

оставляет желать лучшего, требует особого внимания и профессионального подхода. 

Окружающие человечество пороки: алкоголизм, наркомания, жестокое отношение к 

окружающим, ведут к разрушению физического и духовного здоровья подростка. Все эти 

проблемы необходимо решать на различных уровнях образования детей и молодежи: в семье, в 

школе, в учреждениях дополнительного образования, в социуме в целом. Данная 

образовательная программа ВПО «Эдельвейс» пытается всеми возможными для Центра 

средствами решить актуальные проблемы по формированию в подростке гражданско-

патриотических качеств личности. Одним из способов решения данных проблем является 

воспитание молодежи в военно-патриотическом, военно-спортивном духе. В настоящее время 

обретение молодым человеком военно-прикладных навыков ведёт к эрудированности, 

подготовленности в военном деле, дисциплине, моральной и духовной устойчивости, 

осознанному пониманию чувства долга перед Родиной, подготовке к службе в рядах 

Вооруженных сил РА.  

Военно–патриотическое объединение «Эдельвейс» является добровольным 

объединением подростков и молодежи, вся деятельность которого направлена на воспитание и 

подготовку членов объединения к службе в Вооруженных силах России, на изучение истории 

Отечества, военного дела и физической закалки. 

Настоящая программа может быть реализована на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей.  

Программа ориентирована на юношей и девушек с различным уровнем физической 

подготовки. Основное отличие в процессе обучения между детьми разных возрастных 

категорий заключается в интенсивности физической нагрузки и уровне получаемых знаний и 

умений по военному делу. При этом тематическая насыщенность знаний зависит не от возраста 

учащихся, а от периода обучения в клубе. По окончании каждого года обучения подростки 

овладевают набором навыков и умений, подтверждаемых путем сдачи контрольных нормативов 

и зачетов. 

Данная программа социально-педагогической направленности, разработана для 

реализации на базе МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» Кировского района г. о. Самара. 

Актуальность и новизна программы 

Патриотическое воспитание в настоящее время приобретает архиважное значение. Воспитать 

патриотов сегодня –это значит обеспечить будущее завтра, поэтому актуальность программы 

определяется важностью патриотического воспитания в современных условиях. Изучение 

истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа остается важнейшим направлением в воспитании чувства 

любви к Родине, в воспитании гражданина. Особая роль здесь должна принадлежать изучению 

военной истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому 

и ратному подвигу народа, учится на героических примерах великих предков беззаветному 

служению Отечеству. Сложные социально-экономические процессы в стране привели к 

изменению ценностных ориентаций молодежи, деформировали самые устойчивые убеждения и 

взгляды. Размытость понятий «долг», «честь», «совесть», «достоинство», вносит свой 

негативный вклад в морально-психологическое состояние общества. Поэтому забота о 
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гражданском и военно-патриотическом воспитании подростков приобретает сегодня для нас 

актуальное значение. Программа ВПК «Эдельвейс» опирается на принципы социальной 

активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды и имеет 

большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. Новизна 

программы заключается в обновлении традиционных форм и методов воспитательной работы, 

используя приемы современных воспитательных технологий и рефлексии при проведении 

воспитательных мероприятий 

Цель и задачи программы  

Цель программы: формирование в подростке гражданско-патриотических качеств 

личности, осознанного понимания чувства долга перед Родиной; подготовка для службы в 

рядах Вооруженных сил, физическое развитие и формирование здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

Учебные задачи:  

 ознакомление и приобретение необходимых знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, медицины, военно-прикладного дела; 

 углубление знаний по школьному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 подготовка юношей к службе в ВС РФ; 

Воспитательные задачи: 

 формирование гармоничной личности: приобщение молодых людей к здоровому 

образу жизни, к культурному общению; воспитание морально-волевых, нравственных и 

гражданских качеств личности;  

 формирование у обучающихся самостоятельности, трудолюбия, настойчивости, 

взаимопомощи, чувства взаимовыручки; 

 формирование толерантного отношения к людям, любви к близким и своей 

Родине; 

 воспитание осознанного бережного отношения к природе и к культурному 

наследию общества. 

Развивающие (социально-адаптивные) задачи: 

 активизация познавательной и мыслительной деятельности; 

 развитие необходимых качеств будущего защитника - внимания, 

сосредоточенности, выносливости, силы воли, смелости, решительности, терпения, выдержки; 

 общефизическое развитие. 

 

Организация образовательного процесса 

Набор в ВПО «Эдельвейс» происходит по желанию обучающихся в сентябре.  Для 

занятия в объединении дети должны пройти медицинский осмотр и быть допущенными к 

занятию спортом. Для учащихся разных по возрасту, предусматривается дифференцированный 

подход при назначении учебных заданий в процессе обучения. 

 

Сроки реализации. Программа обучения рассчитана на 3 года. Оптимальное 

количество детей в группе 1 года обучения -15 человек, 2 год обучения – 12 человек, 3 год 

обучения – 10 человек. Программа обучения 1-3 года рассчитана на 216 часов в год.  

Режим занятий. Занятия в объединении целесообразно проводить 3 раза в неделю по 2 

часа.    

Продолжительность учебного часа и времени на отдых. Занятия длится 40 минут, 10 

минут время на отдых. 

Формы обучения. Практические и теоретические знания обучающиеся получают в форме 

групповых и индивидуальных занятий. 

Образовательная программа предусматривает два уровня освоения образовательного 

содержания – базовый и профессионально ориентированный.  

В учебно-воспитательном процессе используются различные формы обучения: 

Теоретические занятия 
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 лекции,  

 беседы 

Практические занятия по темам программы 

 участие в соревнованиях различного уровня; 

 просмотр учебных видеофильмов; 

 учебно-тренировочные сборы и походы; 

 зачеты, сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные 

 Понимание чувства долга перед Родиной; осознанная подготовка для службы в рядах 

Вооруженных сил; 

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости; 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению, самореализации. 

 

Метапредметные 

Познавательные 

 Включение в трудовую деятельность; 

 Потребность в углубленном изучении избранной профессии; 

 Самостоятельное добывание новых знаний. 

 Стремление к физическому совершенствованию; 

  Формирование здорового образа жизни. 

Коммуникативные 

 Владение умениями и навыками культуры общения; 

 Способность корректировать в общении свою и чужую агрессию; 

 Поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях. 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам нравственности, этики и эстетики; 

развивать творческий потенциал. 

 

Предметные 

По окончании 1-го года обучения, обучающиеся должны 

Знать 

 Технику безопасности во время проведения занятий. 

 Виды Вооруженных Сил, рода войск и их назначения. 

 Средства защиты органов дыхания. 

 Классификацию отравляющих веществ. 

 Основы первой доврачебной помощи по темам программы. 

 Основы туристской подготовке по темам программы. 

 Основы ориентирования по темам программы. 

Уметь 

 Выполнять уход за оружием. 

 Передавать и принимать сообщения на радиостанции. 

 Применять средства защиты органов дыхания. 

 Выполнять строевые приемы без оружия. 

 Уметь выполнять упражнения по ОФП и СФП. 

 Уметь выполнять элементы по оказанию первой доврачебной помощи. 

 Уметь выполнять элементы по ориентированию по темам программы. 

По окончании 2-го года обучения, обучающиеся должны 

Знать 

 Технику безопасности при проведении занятий в полевых условиях. 

 Основы и приемы стрельбы из пневматической винтовки. 

 Ориентироваться на местности по карте и без нее. 
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 Основы первой доврачебной помощи по темам программы. 

 Основы туристской подготовке по темам программы. 

Уметь 

 Выполнять уход за оружием. 

 Уметь выполнять упражнения по ОФП и СФП. 

 Уметь выполнять элементы по оказанию первой доврачебной помощи. 

 Уметь выполнять элементы по ориентированию по темам программы. 

 Уметь выполнять строевые приемы и движения. 

 Преодолевать природные препятствия. 

По окончании 3-го года обучения, обучающиеся должны 

Знать 

 Правила организации соревнований. 

 Назначение боевых средств и устройство автомата Калашникова.  

 Приемы стрельбы из автомата Калашникова. 

 Строевые приемы с оружием. 

 Основы топографии и ориентирования. 

 Ориентироваться на местности по карте и без нее. 

 Основы первой доврачебной помощи по темам программы. 

 Основы туристской подготовке по темам программы. 

Уметь 

 Разбирать и собирать автомат Калашникова за определенное время. 

 Выполнять строевые приемы с оружием. 

 Надевать ОЗК за определенное время. 

 Уметь выполнять упражнения по ОФП и СФП. 

 Уметь выполнять элементы по оказанию первой доврачебной помощи. 

 Уметь выполнять элементы по ориентированию по темам программы. 

 

 

Ожидаемый результат (результативность) программы по окончанию обучения 

Диагностика и контрольно-оценочная деятельность. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся объединения направлена на 

исследование уровня развития познавательной сферы, сферы интересов и социально – 

психологическую адаптацию в коллективе. Она осуществляется в периоды с сентября по 

октябрь (первичная психодиагностика) и с апреля по май (вторичная психодиагностика). 

 Основу психолого-педагогической диагностики в клубе составляют беседы с ребятами 

и дидактические тесты - это набор стандартизированных заданий по тематическому материалу, 

устанавливающий степень усвоения его обучающимися.  Преимущество собеседований и 

тестов как формы контроля - в независимости проверки и оценки знаний от преподавателя.  

 В целом существует следующая система показателей обученности подростков: 

владение понятиями, фактами, научной или теоретической проблематикой, закономерностями и 

правилами, методами и процедурам; сформированность умений и навыков. 

 

 

Методики по педагогической диагностике: 

В целом усвоение программного материала контролируется тестами, сдачей физических 

нормативов, зачётами. Современная дидактика определяет следующие виды контроля, которые 

применяются педагогами на занятиях - вводный, текущий, итоговый. 

Вводный контроль проводится в клубе на первых занятиях. Он осуществляется в виде 

анкетирование обучающихся, отслеживания из личностных качеств на занятиях и составления 

на всех обучающихся индивидуальных характеристик. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела программы 

(выполнение практических заданий).  
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Итоговый контроль проводится после окончания каждого года обучения в виде 

конкурсов, соревнований, сдачи норм по ОФП и СФП, участия в учебно-тренировочных сборах, 

выступлений на слетах.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

По окончании каждого года обучения подростки овладевают набором знаний, навыков и 

умений, подтверждаемых путем сдачи зачетов по пройденным темам и контрольных 

нормативов по ОФП и СФП, участия в учебно-тренировочных походах и сборах, в 

соревнованиях ВПК. По окончании третьего года обучения, обучающиеся получают 

сертификат выпускника ВПК «Эдельвейс».  

 


