
 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

объединения «Гвардеец» 

«Гвардеец: стартовый уровень» 

(педагог – Дворяшин Алексей Владимирович) 
 

Направленность программы:  социально-гуманитарная 

 

Цель: гражданское и патриотическое воспитание, морально-

психологическая и физическая подготовка подростков. Первоначальная 

подготовка по основам военной службы. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 изучить стрелковое вооружение, средства защиты, основы приемов и 

способов действий в вооруженных силах РФ; 

 повысить уровень физической подготовки; 

 развивать  волевые и морально- психологические качества; 

 воспитывать у подростков чувства патриотизма и гражданского долга, 

дисциплинированность и исполнительность, уважение к старшим; 

 познакомить обучающихся с днями воинской славы России и 

памятными днями, городами-героями, боевым путем Гвардии от Петра 

Великого до наших дней; 

 дать обучающимся знания по основам огневой подготовки и навыки 

обращения с оружием; 

 познакомить с правилами и приемами оказания первой помощи. 

Развивающие:  

 формировать у обучающихся основы гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей, 

физического и интеллектуального развития личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств; 

 способствовать расширению основ кругозора учащихся путем 

формирования знаний и представлений об истории ВС РФ, медицинской 

подготовки;  

 развивать познавательный интерес к получению дополнительных 

знаний о ВС РФ, основах военной службы. 

Воспитательные: 

Способствовать воспитанию:  

 умения общаться со сверстниками и взрослыми, умения работать в 

команде; 

 патриотических чувств: чувство любви к Родине, гражданское 

сознание, верность Отечеству, готовность к выполнению конституционной 

обязанности – защите Родины, уважительное отношение к героической 

истории нашего государства, его вооруженным силам; бережное отношение к 

героическому прошлому народов России; 

 сознательной дисциплины, силы воли, умения концентрироваться на 

выполнение поставленной цели. 



 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Возраст учащихся: 9- 16 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 15 человек. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 
 

В результате обучения ребенок должен знать/понимать: 

знать: 

 меры безопасности во время занятий, при обращении с оружием и при 

проведении учебных стрельб; 

 дни воинской славы России и памятные дни, города-герои; 

 назначение и боевые свойства оружия; 

 материальную часть автомата Калашникова; 

 положение и работа частей автомата; 

 правила стрельбы; 

 меры безопасности при обращении с оружием; 

 принципы оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях; 

 основы физической подготовки и АРБ. 

 

уметь: 

 выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

 оказать первую помощь при травмах и ранениях. 

 


