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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  5-6 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, за исключением 

пожарно-спасательной секции, которая делится на две подгруппы по одному часу каждая. Таким 

образом, занятия проходят 3 часа в неделю. 

 Основные  цели: 

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

формировать истинного гражданина своей Родины. 

2. Учебная – сформировать устойчивые навыки действий в различных ситуациях, 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. 
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 Технологии, используемые при реализации программы: 

 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 

5-6 3 102 

Итого часов: 102 

 

2. Результаты освоения курса 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Орлёнок» положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. В ходе 

реализации программы  данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов второго уровня. 

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. 

     Метапредметные результаты: 

1) анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 

2) овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в вопросах 

гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности; 

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 
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4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

патриотического воспитания с использованием различных источников и новых 

информационных технологий. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных 

предметов: ОБЖ, обществознание, история, литература 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматривается  участие в следующих мероприятиях: 

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

интеллектуальных играх, выполнении группового проекта, 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 курса 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 

Кадетская секция                                                                                       34 

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 
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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 Физкультурно

-спортивная 

Отработка 

практических 

навыков 

3. Исполнение 

строевой 

песни         

Выбор и заучивание слов песни. 

Исполнение песни в музыкальном 

варианте. Исполнение песни в 

движении. Тренировка исполнения 

песни в комплексе. 

4 Физкультурно

-спортивная 

Отработка 

практических 

навыков 

4. Участие в смотре строя и песни    2 Физкультурно

-спортивная 

Смотр строя и 

песни 

Туристская секция 34  

1. Туристская подготовка   9 Физкультурно

-спортивная 

Знакомство с 

теорией и 

отработка 

практических 

навыков 

 Установка 

палатки 

Тренировочные занятия по установке 

палатки (малой). Тренировочные 

занятия по установке палатки 

(большой). 

3 

 Разжигание 

костра 

Порядок действий при разжигании 

костра (практическое занятие). 

1 

 Вязка узлов Вязка узлов (проводник, прямой, 

шкотовый, ткацкий, схватывающий, 

восьмёрка, академический, 

брамшкотовый, встречный, стремя, 

двойной проводник, булинь, 

грейпвайн, удавка, срединный 

австрийский проводник). 

3 

 Преодоление 

препятствий    

Способы преодоления препятствий. 

Преодоление оврагов, крутых 

склонов, водных преград 

(практические занятия). 

2 

2. Ориентирование    9 

 Изучение 

топографиче-

ских знаков 

Изучение топографических знаков. 

Транспортная сеть и её объекты. 

Промышленные объекты. 

Геодезические объекты. Водный 

бассейн и его объекты. Населённые 

пункты. 

2 

 Чтение карты Чтение карты. Масштаб. 

Определение особенностей рельефа. 

Прокладывание маршрута на карте. 

2 

 Глазомер Глазомер. Практические занятия по 

определению расстояний на 

местности. 

1 
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 Азимут Понятие «азимут». Работа с 

различными видами компасов. 

Определение азимута на местности.  

2 

 Ориентирова-

ние на 

местности 

Способы ориентирования на 

местности (достоверные, 

малодостоверные). Ориентирование 

на местности по карте (практические 

занятия). 

2 

3. Медицинская подготовка 10 Теоретически

е занятия 

Сообщения, 

лекции, 

отработка 

практических 

навыков 

 Теория  Травмы различной тяжести 1  

 Характеристика ран 1  

 Инфекция 1  

 Виды кровотечений 1  

 Практика  Помощь при кровотечениях 2 Практические 

занятия  Наложение повязок 2 

 Иммобилизация конечностей 2 

4. Участие в районном  туристском слёте       6 Турслёт 

Пожарно-спасательная секция        34  

1. Штурмование учебно-тренировочной башни     13 Физкультурно

-спортивная 

Знакомство с 

теорией и 

отработка 

практических 

навыков 

  Техника бега до башни с лестницей и 

без неё 

2 

  Подвеска лестницы с бегом (10 - 50 

метров ) 

2 

  Техника лаза по штурмовой лестнице 

без подвеса 

3 

  Техника лаза по лестнице с подвесом 

(2-й этаж) 

4 

  Техника лаза по лестнице в 3-й этаж 2 

2. Преодоление полосы препятствий    10 

  Техника преодоления забора 1 

  Техника бега по буму 1 

  Бег по буму с развёртыванием 

рукавов 

2 

  Бег с развёртыванием рукавов и 

соединением гаек 

2 

  Бег по буму и присоединение гайки к 

разветвлению 

2 

  Комплексная тренировка на полосе 

препятствий 

2 

3. Эстафетный бег      7 

  Преодоление домика с лестницей-

палкой 

1 

  Техника тушения горящей жидкости 1 

  Преодоление забора 1 
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  Преодоление полосы препятствий 1 

  Техника передачи ствола на этапах 1 

  Комплексная тренировка 2 

4. Участие в региональных соревнованиях   4 Участие в 
соревнованиях 

Итого часов:  102  

 

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 

5. Установка палатки 3 1 2 

6. Разжигание костра 1 0 1 

7. Вязка узлов 3 1 2 

8. Преодоление препятствий             2 1 1 

9. Изучение топографических знаков 2 2 0 

10. Чтение карты 2 2 0 

11. Глазомер 1 0 1 

12. Азимут 2 1 1 

13. Ориентирование на местности 2 1 1 

14. Травмы различной тяжести 1 1 0 

15. Характеристика ран 1 1 0 

16. Инфекция 1 1 0 

17. Виды кровотечений 1 1 0 

18. Помощь при кровотечениях 2 1 1 

19. Наложение повязок 2 1 1 

20. Иммобилизация конечностей 2 1 1 

21. Участие в районных соревнованиях 6 0 6 

22. Техника бега до башни с лестницей и без 

лестницы 

2 0 1 

23. Подвеска лестницы с бегом (10 - 50 

метров) 

2 0 2 

24. Техника лаза по штурмовой лестнице без 

подвеса 

3 0 3 

25. Техника лаза по лестнице с подвесом (2-й 

этаж) 

4 0 4 

26. Техника лаза по лестнице в 3-й этаж 2 0 2 

27. Техника преодоления забора 1 0 1 

28. Техника бега по буму 1 0 1 

29. Бег по буму с развёртыванием рукавов 2 0 2 

30. Бег с развёртыванием рукавов и 

соединением гаек 

2 0 2 

31. Бег по буму и присоединение гайки к 

разветвлению 

2 0 2 

32. Комплексная тренировка на полосе 

препятствий 

2 0 2 
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33. Преодоление домика с лестницей-палкой 1 0 1 

34. Техника тушения горящей жидкости 1 0 1 

35. Преодоление забора 1 0 1 

36. Преодоление полосы препятствий 1 0 1 

37. Техника передачи ствола на этапах 1 0 1 

38. Комплексная тренировка 2 0 2 

39. Участие в региональных соревнованиях    4 0 4 

 Итого часов:  102 21 81 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Литература: 

1. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

// минобрнауки.рф 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

3.  Гражданско-правовое воспитание школьников. 8-11 классы; Глобус-М., 2015. - 256 c. 

5. Воспитание школьников во внеурочное время; Просвещение - М., 2017. - 192 c. 

            6. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет; Мозаика-Синтез - М., 2016. - 112 c. 

            7.  Нечаев М. П. Диагностика воспитанности школьников; ЦГЛ - М., 2017. - 64 c. 

            8. Тисленкова И. А. Гражданско-патриотическое воспитание в 6-7 классах. Российская 

государственность. Беседы, классные часы, праздники, игры; Учитель - М., 2015. - 176 c. 

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

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

пособие. М.: Армпресс, 2002. 

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

М.: Просвещение. 1991. 

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

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

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

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

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

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

     16. 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: 

Компьютер с выходом в интернет, проектор мультимедийный, экран,  

Оборудование класса: 

Столы и стулья ученические, книжные шкафы, стол для учителя. 

 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
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