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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Защитник Отечества» разработана
на основе требований к программам дополнительного образования детей (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844).
Нормативно-правовой и документальной основой разработки Программы
внеурочной деятельности школьников являются:
Закон Российской Федерации « Об образовании» статьи 7, 9, 32.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации.
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.
Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №
189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993);
Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности,
Программа предусматривает проведение 17 занятий по 40 минут.
Планируемые результаты
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Защитник Отечества»
Личностные результаты:
•развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• воспитание ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.
•усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
Метапредметные результаты:
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими.
• умение определять понимать, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии.
Предметные результаты:
1. В познавательной сфере:
• знания об истории Вооруженных Сил России ;систему военного образования в Росссии,
условиями поступления в военные училища; подвигах русских воинов на полях сражений.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего
мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
• умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные
и физические нагрузки.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Защитник Отечества» с указанием
форм организации и видов деятельности
1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации (1 час)
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.
Практическая работа: составление словарика воинских терминов; рисование боевой
техники различного типа.
2. Краткая история Вооружённых Сил России (1 час)
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.
Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из
бумаги; собирание коллекций оловянных солдатиков, образцов различной боевой техники
разных времён, почтовых марок по военной тематике.
3. Военные училища и спортивно-технические клубы РОСТО (1 час)
Ознакомление с системой военного образования в России, условиями поступления в
военные училища.
Практическая работа: встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими.
4. Строевая подготовка (3 часа)
Строй и его элементы. Управление строем. Обязанности перед построением и в строю.
Строевые приемы на месте и в движении. Строевой шаг. Движение строевым шагом.
Повороты на месте. Перестроения на месте. Размыкание и смыкание на месте.
Практическая работа: подготовка и участие в «Смотре строя и песни».
5. Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре.
Музеи боевой славы (1 час)
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.
Практическая работа, экскурсия: рисование, моделирование боевой техники
различного типа из бумаги, картона; макетирование эпизодов сражений Великой
Отечественной
войны. Обсуждение литературных,музыкальных произведений.
Посещение школьного музея Боевой Славы.

6. Стрелковая подготовка (3 часа)
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 ИЖ22, ИЖ-38. Понятие о выстреле. Явления, связанные с выстрелом. Рассеивание выстрелов.
Определение средней точки попадания. Изучение материальной части и ТТХ автомата
Калашникова и ручных гранат. Неполная сборка и разборка автомата Калашникова.
Прицеливание, сущность прицеливания. Показ изготовки стрелка-спортсмена для
производства выстрела из положения сидя с руки с опорой локтями о стол или стоя с
опорой на стойку. Спуск курка: условия, обеспечивающие правильный спуск курка.
Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы. Определение средней точки
попадания на мишени. Расчёт и внесение поправок на прицельных приспособлениях.
Практическая работа, сдача нормативов: . Изучение изготовки для стрельбы сидя с
руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой на стойку. Прицеливание с открытым
прицелом. Техника отработки спуска (производство выстрела). Тренировка в
прицеливании и отработке спуска без действительного выстрела. Стрельба. Тренировка в
изготовке без выстрела. Стрельба по белому листу на кучность. Освоение стрельбы из
положения стоя. Неполная сборка и разборка автомата Калашникова. Сдача нормативов.
7. Физическая подготовка воина(3 часа)
Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на перекладине. Соревнования по
подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная военизированная эстафета.
Практическая работа: Поездка в СОК «Феникс»(п.Октябрьский).
8. Оказание первой помощи пострадавшему.(1 час)
Виды травм, классификация. Основы первой медицинской помощи при ранениях и
травмах.
Практическая работа: Правила наложения повязок. Оказание помощи при ранениях и
травмах.
9. Подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил
России(2 час)
Работа в сети Интернет, сбор и анализ информации по военной тематике. Оформление
собранных материалов.
Практическая работа: представление и защита подготовленных компьютерных
презентаций,проектов
10. Итоговая конференция по истории Российской армии(1 час)
Подведение итогов занятий по курсу. Подготовка итоговой конференции, посвящённой
истории Российской армии.
Практическая работа: проведение конференции.
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Рисование
эпизодов
сражений 1
отражённые
в Экскурсия
Великой Отечественной войны.
литературе, музыке, Фронтальна Обсуждение
литературных,
живописи,
я
музыкальных
произведений
скульптуре. Музеи
Посещение
школьного
музея
боевой славы
Боевой Славы.
Стрелковая
Индивидуал Освоение стрельбы из положения 3
подготовка
ьная
стоя . Неполная сборка и разборка
Практическа автомата Калашникова.
я работа
Сдача
нормативов
Физическая
Подвижные Тренинг на выработку силы рук. 3
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