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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности военно-патриотического объединения 

«Орлёнок» разработана: 

 - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки 

России от 31декабря 2015г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897; 

 - с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

 Программа и планирование составлено на основе требований государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.г.», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы», федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе», Федерального закона «О Днях воинской славы 

(победных днях) России», Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Постановления Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях». 

 Актуальность. Важнейший вопрос, который стоит в настоящее время перед школой - это 

возрождение духовных традиций России, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких 

понятий как Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран 

войны и труда. Воспитание и обучение ребенка должно быть построено так, чтобы ребенок, 

выросший в нашей стране, не стал человеком, которого абсолютно не волнует судьба своей 

Родины. Сегодня именно школа - то место, где возможно целенаправленное воспитание граждан 

и патриотов России. Людей, которые будут гордиться своей Родиной, а, значит, когда это будет 

необходимо, смогут ее защитить. 

 Программа предполагает наличие различных секций, где школьники получают 

теоретические знания и практические навыки по медицинской подготовке, связи, изучают  

стрелковое дело, топографию, правила дорожного движения, учатся фигурному вождению 

велосипеда, занимаются строевой подготовкой, совершенствуются физически. 

 Основной  контингент  обучающихся – школьники  7  классов. Специального отбора при 

зачислении в объединение нет. Работа построена на интересах учащихся, их желании и  

дисциплинированности. Занятия проходят один раз в неделю по одному часу. 

 Основные  цели: 

1. Воспитательная – активно развивать патриотические начала в личности школьника, 

формировать истинного гражданина своей Родины. 

2. Учебная – сформировать устойчивые навыки строевой подготовки, развивать умение в 

самостоятельном принятии решения, а также его инициативном выполнении.   

 Задачи, вытекающие из этих целей: 

- пробуждать у школьников любовь к Родине, родному краю; 

- формировать чувство коллективизма, взаимовыручки, товарищества; 

- вырабатывать психологическую устойчивость при действиях в различных условиях и 

ситуациях; 

- совершенствовать у школьников организованность, исполнительность, дисциплинированность, 

выдержку, решительность; 

- развивать физическую выносливость, силу, быстроту, согласованность движений и действий. 

 Технологии, используемые при реализации программы: 
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 Здоровьесберегающие технологии – это система работы образовательного пространства 

по сохранению и развитию здоровья всех участников – взрослых и детей. Огромное значение в 

работе детских объединений имеет обучение здоровому образу жизни, активной жизни, 

активной жизненной позиции, приема саморегуляции и закаливания, психорегулирующей 

тренировке и двигательным навыкам на основе учета индивидуальных законов развития. 

 Технологии личностно-ориентированного обучения 

В центре внимания – личность подростка, который должен реализовать свои возможности. 

Содержание, методы и приемы личностно-ориентированных технологий обучения направлены, 

прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого воспитанника, 

помочь становлению личности путем организации познавательной деятельности. 

 Технология развивающего обучения является дополнением личностно-

ориентированного обучения. Его цель – создание условий для развития психологических 

особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми, при 

котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и особенности 

индивидуума. 

 Технология сотрудничества – это технология совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результата этой деятельности. 

 Игровые технологии 

В основу положена игра как вид деятельности. Эта технология используется для обеспечения 

наибольшей активности обучающихся и достижения высокого уровня освоения содержания 

программы.  

 Место предмета в учебном плане 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

7 1 34 

Итого часов: 34 

 

2. Результаты освоения курса 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности военно-патриотического объединения 

«Орлёнок» положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. В ходе реализации программы  данного курса будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов второго уровней. 

Второй уровень результатов - развитие ценностных отношений обучающихся к родному  

Отечеству, родной природе и культуре, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно- 

ориентированных поступков. 

            Личностные результаты: 

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

3) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и дол га перед Родиной; 

 4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-
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знавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции, к истории, культуре 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

  6) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

  7) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Метапредметные результаты: 

 1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1.1 овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 

государства;  

1.2 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности; 

1.3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 

1.4 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области военно-патриотического воспитания с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

1.5 развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

1.6 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

2.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

2.3 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

2.4 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

2.5 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

2.6 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

3.1 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

3.2 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

3.3 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3.4 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

3.5 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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3.6 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

3.7 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

3.8 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных 

предметов: ОБЖ, обществознание, история. 

Способы подведения итогов реализации программы: 
Для отслеживания результатов предусматривается  участие в следующих мероприятиях: 

- конкурсах, соревнования по военно-прикладным видам спорта, слётах 

интеллектуальных играх, ролевых играх, смотра строя и песни. 

Формы представления результатов: 

- сообщение, публичное выступление, защита индивидуального или группового проекта, 

практическое  задание, смотр строя и песни. 

- участие воспитанников объединения  в мероприятиях проводимых в районе и области по 

патриотическому и нравственному воспитанию, участие и проведение акций патриотической и 

нравственной направленности. Совершение туристских походов и экскурсий по родному краю и 

местам боевой славы. 

 Программа «Орлёнок» реализуется через различные формы и методы работы: обучающий 

процесс, соревнования  по военно-прикладным видам спорта, конкурсы, слёты, встречи с 

ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, встречи с инспекторами ПДН и ДПС, военно-

спортивные лагеря, общественные работы и т. д. Используются возможности собственной базы 

Образовательного Центра и базы музея ОЦ. Проведение семинаров, конференций, пропаганда 

через средства массовой информации и видеоматериалы. Участие воспитанников в 

мероприятиях проводимых в районе и области по патриотическому и нравственному 

воспитанию, участие и проведение акций патриотической и нравственной направленности. 

Совершение туристских походов и экскурсий по родному краю и местам боевой славы. 

 Все участники объединения расширяют свой кругозор, приобретают навыки волевых 

действий в различной обстановке, формируют эмоциональную устойчивость и выдержку, а 

также умение принимать решения, адекватные обстановке. Воспитываются  высокие  моральные  

качества гражданина и патриота своей Родины. 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

Кол-во 

часов 
Виды   

деятельности 

 

Формы 

организации 

занятий 

1. Одиночная 

строевая 

подготовка       

Понятия: «Строй», «Шеренга», 

«Колонна», «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Разойдись», «По 

порядку рассчитайсь», расчёт на первый-

второй, расчёт на первый-третий. 

Перестроения в две шеренги и в колонну 

по-три.  Отработка приёмов. 

Повороты на месте (направо, налево, 

кругом). Отработка приёмов. Тренировка 

ответов на приветствие. Шаг на месте, 

подъём ноги, оттянутость носка. 

Движение руками. 

Отработка строевого шага на месте 

(высокий подъём ноги, оттянутость носка, 

слаженность действий рук и ног). 

16 Физкультурно

-спортивная 

Отработка 

практических 

навыков, 

практические 

строевые 

занятия 
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2. Строевая 

подготовка в 

составе 

взвода      

Отработка слаженности подразделения в 

исполнении команд. Повороты на месте в 

составе взвода. Перестроения в две 

шеренги, в колонну потри. Отработка 

команды «Разомкнись» (на определённое 

количество шагов). Повороты  «налево», 

«направо», «кругом марш» в движении. 

Отработка приветствия на месте и в 

движении. Выполнение команды 

«Разойдись», «Взвод, ко мне!». 

12 

3. Исполнение 

строевой 

песни         

Выбор и заучивание слов песни. 

Исполнение песни в музыкальном 

варианте. Исполнение песни в 

движении. Тренировка исполнения 

песни в комплексе. 

4 

4. Участие в смотре строя и песни    2 

Итого часов:  34  

 

4. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название  темы Всего 

часов 

Из них: 

теоретические практические 

1. Одиночная строевая подготовка     16 2 14 

2. Строевая подготовка в составе взвода      12 2 10 

3. Исполнение строевой песни             4 1 3 

4. Участие в смотре строя и песни     2 0 2 

 Итого часов:  34 5 29 
 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Воронин А.В.  Боевые традиции Вооружённых Сил: учебное пособие. М.: Армпресс, 2001. 

2. Костров  А.Н. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях: учебное 

пособие. М.: Армпресс, 2002. 

3. Костров А.М. Гражданская оборона: Пробный учебник для средних учеб.заведений. М.: 

Просвещение. 1991. 

4. Михайлов Г.И. Ориентирование. Следопытство: учебное пособие. М.: Армпресс, 2002. 

5. Медико-санитарная подготовка учащихся: учебник для средних учебных заведений / Под 

ред. П.А. Курцева. М.: Просвещение, 1988. 

6. Сундаков В.В. Школа выживания. Новосибирск, 1993. 

7. Оборонно-спортивные кружки: программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ / Под ред. А.А.Баранова. М.: Просвещение, 1987. 

8. Правила дорожного движения Российской Федерации: официальный текст. 2018. 

      ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям 

и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

      Материально-техническое обеспечение: 

1. Спортивные залы (игровой и гимнастический)              4 
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http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12

