
Дополнительная 
образовательная 

программа 
«Юный солдат»
Возраст детей: 10-13 лет 

Срок реализации программы:  3 года
Программа разработана 

Громовым Сергеем Вячеславовичем, 
педагогом дополнительного образования

МБОУДОД «Районный Центр 
дополнительного образования детей»,

Кировский район  



Направленность программы «Юный солдат» - 
военно-патриотическая.

База реализации: МКОУ «Суховская основная 
общеобразовательная школа»
 
Социальный паспорт детского объединения:
Малообеспеченные семьи – 13,
Неполные семьи- 10,
Неблагополучные семьи -7,
Семьи, состоящие на ВШУ - 4,
Опекаемые -2



Актуальность 
программы

Реализация программы способствует  
решению таких социальных проблем, как:

• занятость подростков общественно-полезной 
деятельностью;

• воспитание социально-значимых качеств 
личности;

• овладение навыками и культурой безопасной 
жизнедеятельности;

• обеспечение преемственности общественных 
ценностей;

• получение знаний по начальной военной 
подготовке. 



Концепция 
программы

• Основная идея программы – включения в ее 
содержание нескольких направлений 
военно-патриотического  воспитания. 

• Обуславливается это тем, что 
патриотическое воспитание представляет 
собой организованный и непрерывный 
процесс педагогического воздействия на 
сознание, чувства, волю, психику и 
физическое развитие обучающихся. 

• Поэтому работа по военно-патриотическому 
воспитанию должна проводиться 
комплексно. 



Направления военно-
патриотического воспитания 

в программе:
1. Подготовка детей  к проведению 

праздников, памятных дат в 
семье, школе и по месту 
проживания, посильное их 
участие за могилами - 
памятниками  героям.

2. Физическая культура.

3. Военно-техническое направление.



Направления военно-патриотического  
воспитания в содержании программы 

представлены в следующих разделах:

• Страницы истории
• Физическая подготовка
• Строевая подготовка
• Медико-санитарная подготовка
• Пожарная безопасность
• Правила дорожного движения
• Огневая подготовка
• Р.Х.Б.З. (радиоактивные химические 

бактериальные заражения)
• Ориентирование 



Новизна программы 

• Программа является составляющей 
программы духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников, а 
также программы формирования 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни в общеобразовательном 
учреждении на основе социально-
педагогического партнерства с 
учреждением дополнительного 
образования детей. 



Ожидаемые результаты освоения 
программы

Предметные:
• освоение систематических знаний в области 

начальной  военной подготовки;
• преобразование, применение и самостоятельное 

пополнение знаний о здоровом образе жизни; 
основах гражданской обороны; оказания первой 
медицинской помощи; безопасной 
жизнедеятельности, видах экстремальных 
ситуаций, их особенностях; истории родного 
края, ВОВ, Вооруженных Сил РФ; действиях в 
экстремальных условиях во время дорожно-  
транспортных происшествий и при пожарах.



Ожидаемые результаты освоения 
программы

Метапредметные:
• ориентация в содержании  теоретических 

понятий военно-прикладной области (в пределах 
программы)  и использование их при выполнении 
 заданий;

• выполнение особых действий, сообразных 
специфике конкретных экстремальных ситуаций;

• повышенная экстремальная устойчивость для 
безопасного выхода из экстремальных 
испытаний без негативных последствий для 
дела, жизни и здоровья.



Цель программы:

развитие у обучающихся 
гражданственности, патриотизма, 

формирование сознательного и 
ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности 
окружающих



Ожидаемые результаты освоения 
программы

Личностные:
• осознание мотивов образовательной деятельности,  

определение ее цели и задач;
• сформированные представления о себе как о 

гражданине своей страны;
• сформированная гражданская позиция;
• ориентация в правах и обязанностях как члена 

коллектива;
• выполнение возложенных должностных обязанностей; 
• выполнение  заданий по инструкции педагога; 
• руководство группой при выполнении учебной, 

творческой задачи;
• участие в групповой работе в качестве исполнителя; 
• формирование ценности человеческой жизни 

(отсутствии вредных привычек, значимость здорового 
образа жизни, следование здоровому образу жизни, 
бережное отношение к материальным и духовным 
ценностям)



Формы оценки 
результатов реализации 

программы 
• практические занятия, 
• устный опрос, 
• наблюдение, 
• конкурсы, 
• зачеты,
• игра «Зарница».



Формы и режим занятий:

• Формы занятий: учебное занятие, 
тренировка, экскурсия, занятие – 
игра.

• Режим занятий: 3 раза в неделю 
по 2 часа.



Содержание разделов 
программы



Содержание раздела
«Страницы истории»

Знакомство с историей 
родного края, Великой 
Отечественной войны, 
народными героями, 
воинскими званиями и 
знаками различия, 
структурой войск РФ. 



Содержание раздела «ПДД»
Изучение ПДД, общих 
положений, дорожных 
знаков, решение 
экзаменационных карт 
категории А и В, 
развитие навыков 
фигурного вождения 
велосипеда, оказание 
ПМП при ДТП, 
комплектование аптечки.



Содержание раздела «Р.Х.Б.З.»

Знакомство с видами ОМП и 
их поражающими факторами, 
сигналами оповещения при 
применении ОМП. Действие в 
составе отделения при 
вспышке ядерного взрыва. 
проведение частичной 
санобработки, действие в 
составе отделения на участке 
зараженной местности, 
оказание ПМП при 
воздействии факторов ОМП.



Содержание раздела 
«Физическая подготовка»

Знакомство с техникой 
бега, метания гранаты и 
преодоления полосы 
препятствий, техникой 
передвижения на лыжах в 
составе отделения, 
знакомство с техникой 
спуска и подъема по 
склону, бега по 
пересеченной местности

Развитие силы, ловкости и 
выносливости. 



Содержание раздела 
«Медико-санитарная подготовка»

Оказание ПМП при 
всех травмах, 
комплектование 
санитарной сумки, 
правила наложения 
повязок, определение 
международных 
сигналов бедствия. 



Содержание раздела 
«Пожарная безопасность»

Знание первичных 
средств пожаротушения, 
правил пользования 
огнетушителем и правил 
пожарной безопасности 
в быту, комплектование 
и назначение БФП, 
устройство мотопомпы, 
истории ДПД в России.



Содержание раздела 
«Строевая подготовка»

История строевого шага, 
строевые команды. 
выполнение строевых 
команд на месте и в 
движении, движение 
строем, отдание 
воинского приветствия 
на месте  в движении,  
порядок выноса и 
представления боевого 
знамени. 



Содержание раздела
«Огневая подготовка»

ПТБ при стрельбе из 
пневматического оружия,  
устройство и принцип действия 
пневматического оружия, 
технику ведения стрельбы из 
положения «лежа», «стоя», «с 
колена», история создания и 
боевого применения стрелкового 
оружия, выдающиеся советские 
конструкторы.



Содержание раздела 
«Ориентирование»

Знание ПТБ при 
ориентировании на 
местности, умение 
читать карту, 
ориентироваться по 
местным признакам, 
способы выживания в 
дикой природе.  



Учебно-методический 
комплекс 

• Конспекты занятий; 
• Карточки с заданиями;
• Тесты по темам;
• Тематическая подборка;
• Плакаты.



Результаты реализации программы

 Участие в районном финале игры «Зарница – 
школа безопасности»:

1 место –2009 г., 2010 г., 2011 г., 2013 г.

2 место – 2012 г.
 Районный конкурс «Безопасное колесо»:

1 место – 2012 г.



Результаты реализации программы

• Число воспитанников за годы реализации 
программы  – 100 чел.

• Воспитанники, поступившие в военные учебные 
заведения    – 3 чел.

• Отслужили в армии – 60 чел.

• Закончили  педагогический колледж – 4 чел.

• Поступили в технические колледжи – 50 чел.

• Получили высшее образование – 20 чел.













Подготовка к областному конкурсу «Безопасное колесо - 2012»



Областной конкурс «Безопасное колесо - 2012»



Районная военно-спортивная игра «Зарница – 2011».
Награды нашли героев…
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