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Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка «Бастион» составлена на основе «Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и среднее образование. Военно-патриотическое направление»; под 

редакцией В.А. Горского, доктора педагогических наук. Авторы программы: В.А Горский, Н. Ф. 

Виноградова, А. А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. М. : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения). 

Программа составлена на основе нормативно-правовой базы: 

 Конституции Российской Федерации, 

 Федеральным законом РФ "О воинской обязанности и военной службе". 

 Стратегии национальной безопасности до 2020 г., 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании», 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

Актуальность программы 
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового 

поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в 

случае необходимости, встать на его защиту. В работе школы одной из главных задач является 

воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – 

формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о 

воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология двойного назначения, поскольку 

всеми доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими морально-

психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне 

мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость необходимы как 

защитнику Родины, так и врачу, инженеру. 

Становлению демократического государства в России, её развитие на основе традиций 

отечественной духовности, нравственности, государственности способствует правильно 

организованное военно-патриотическое воспитание, которое включает в себя обучение и воспитание 

в их неразрывном единстве. От его успешности во многом зависит построение правового государства 

и гражданского общества в России. Одним из главных целей стандартов «нового поколения» 

является воспитание патриота, носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою 

сопричастность к судьбам Родины. 

Военно-патриотическое воспитание становится одним из основных направлений развития 

гуманитарного образования. Перспективы его развития были определены государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2015 годы». 

Реализация этой стратегии в области гражданско-правового образования и военно-патриотического 

воспитания начинается с детского сада и начальной школы. Именно в этот период жизни 

закладываются не только основы знаний, но и нормы поведения, убеждения, привычки, потребности 

личности, призванной стать впоследствии активным гражданином Отечества. 

Таким образом, на уровне общества, воспитание гражданственности, формирование сознательного 

гражданина становится одним из основных направлений развития и воспитания личности. 

Сознательность предполагает знание и понимание своей общественной роли, умение определять 

наиболее разумные пути действия и поведения с учётом личных и общественных последствий. 

Следовательно, сознательность предусматривает широкое развитие интеллекта и самостоятельности 

личности. 

Патриотическое воспитание школьника направлено на формирование и развитие его, как личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. Составной частью патриотического воспитания 



является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом "О 

воинской обязанности и военной службе". 

Цель программы: 
 Развитие способности школьников адекватно проявлять внутреннюю и внешнюю правовую 

культуру, основные нравственные качества (справедливость, уважение, сострадание, 

доброжелательность, чувство собственного достоинства, патриотизм) в соответствии с жизненными 

ситуациями. 
 Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 
 Формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества. 
 Героико-патриотическое воспитание и формирование чувства гражданского долга. 
 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 
 Социализация и воспитание творческой личности. 
 Наполнение детского досуга социально значимым смыслом; 
 Расширение кругозора. 

Задачи: 
1. Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа 

военной службы. 

2. Создание новой эффективной системы воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития 

у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государственному 

выполнению долга и служебных обязанностей. 

3. Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной системы 

воспитания у учащихся нравственности, честности, бескорыстия, справедливости, физического 

развития. 

4. Способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к миру, окружающим 

людям и самому себе. 

Основные методы обучения - словесные методы: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом). 

Наглядные методы основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов 

посредством использования наглядных материалов: книг, картин, рисунков, плакатов, фотографий; 

таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, приборов, 

предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций. 

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

 практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и 

средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

номер 

занятия 

разделы и темы занятий количество 

часов. 

теория 

 

 

практика 

1 1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской 

Федерации 

Понятие о протяжённости границ России. Флаг 

Вооружённых Сил РФ и флаги родов войск. Гимн и 

герб России. Воинские профессии, должности, звания 

и знаки различия в Российской армии. Ордена и 

медали, учреждённые для военных специалистов. 

 

1  

2 2. Краткая история Вооружённых Сил России 

Основание русской регулярной армии при Петре I. 

Основание и строительство крепостей и других 

оборонительных сооружений по государственной 

границе. Освободительные войны России. Начало и 

ход Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). 

Великие полководцы России. Структура современных 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 

1 1 

3 3. Военные училища и спортивно-технические клубы 

РОСТО 

Ознакомление с системой военного образования в 

России, условиями поступления в военные училища 

1  

4 4. Подвиги воинов, отражённые в литературе, 

музыке, живописи, скульптуре. Музеи боевой 

славы 

Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. 

Действия русских воинов на полях сражений. 

Произведения российских писателей, поэтов, 

художников, композиторов, скульпторов о подвигах 

российских воинов на полях сражений. Посещение 

музеев, мемориалов боевой славы русского воинства. 

 

1  

5 5. Стрелковая подготовка 

Сигналы и команды, подаваемые при проведении 

стрельб, и их выполнение. Изучение «Инструкции по 

обеспечению мер безопасности при проведении 

стрельб в тирах и на стрельбищах». 

Назначение и боевые свойства пневматического 

оружия. Общее устройство винтовок МР-512. Понятие 

о выстреле. Явления, связанные с выстрелом. 

Рассеивание выстрелов. Определение средней точки 

попадания. Изучение материальной части и ТТХ 

автомата Калашникова и ручных гранат. Неполная 

2 10 



сборка и разборка автомата Калашникова. 

 

 

6 Строевая подготовка 

Изучить строевые приемы и движения без оружия. 

1 5 

7 Физическая подготовка  4 

8 7. Оказание первой помощи пострадавшему 

Виды травм, классификация. Основы первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах. 

 

1 3 

9 8. Подготовка компьютерной презентации по истории 

ВС РФ 

1 1 

10 9. Итоговая конференция по истории Российской 

армии 

Подведение итогов занятий по курсу. Подготовка 

итоговой конференции, посвящённой истории 

Российской армии. 

 

1  

  10 24 

 

ИТОГО:  34 час 
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