
 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

объединения «Витязь»  

«Отечества достойные сыны» 

(педагог – Чернозубкин Андрей Владимирович) 
 

Направленность программы:  социально-гуманитарная 

 

Цель: Развитие гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

высокой ответственности, дисциплинированности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучить с обучающимися историю возникновения и развития ВС РФ, 

этапы их реформирования, современный облик ВС РФ;  

 изучить основы военной службы, военной топографии, РХБЗ и строевой 

подготовки; 

 дать обучающимся знания по огневой подготовке и навыкам обращения 

с оружием; 

 познакомить обучающихся с основными понятиями и задачами ГО и 

защиты населения, а также с порядком действий при ЧС; 

 познакомить с правилами и приемами оказания первой помощи. 

Развивающие:  

 формировать у обучающихся гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей, физического и 

интеллектуального развития личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств; 

 способствовать расширению кругозора учащихся путем формирования 

знаний и представлений об истории ВС РФ, истории и путях развития 

огнестрельного оружия, основах топографии, медицинской подготовки и 

основах военной службы;   

 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, истории Саратовской области; 

 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: 12 - 18 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 15 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 

В результате обучения ребенок должен знать/понимать: 

 меры безопасности во время занятий;  

 основные этапы развития ВС РФ; 

 символы воинской чести, государственную и военную символику, 

Дни воинской славы и Памятные даты России; 

 меры безопасности при обращении с оружием и при проведении 

учебных стрельб; 

 материальную часть автомата Калашникова; 

 положение и работу частей и механизмов АК; 

 правила стрельбы из стрелкового оружия; 

 принципы оказания первой помощи; 

 основные понятия о воинской обязанности и воинской службе; 

 устройство противогаза и ОЗК; 

 вклад Саратовской области в защиту страны на различных 

исторических этапах развития. 

Уметь: 

 выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

 выполнять стрельбу с применением лазерного тира; 

 оказывать первую помощь при травмах и ранениях; 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении. 

 


