Пояснительная записка
Данная программа является частью большого запроса общества и государства на военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения. В современной школе недостаточно времени уделяется начальной военной подготовке, а потребности общества в целом и отдельно
взятых молодых людей, в частности, в этом плане растут. Настоящая программа призвана восполнить этот пробел.
Актуальность
Программа рассчитана на решение проблем военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодёжи, как важнейшего
условия укрепления Вооружённых сил и повышения обороноспособности страны. А если принять во внимание сокращение продолжительности
военной службы по призыву, то возросла необходимость подготовки граждан, способных к ней по своим моральным, нравственным,
профессиональным и физическим качествам.
Новизна
Программа востребована обществом, несет в себе идеи подготовки молодых людей к воинской службе, популяризации профессии военного.
Программа предполагает приоритет военной подготовки, специальной подготовки с элементами военной тактики в игровой форме на свежем
воздухе.
Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность программы заключается в помощи учащимся в их дальнейшей профессиональной ориентации, занятости
свободного времени, развитии физических и нравственных качеств, дисциплины.
Не секрет, что для сегодняшнего подрастающего поколения характерно преобладание в их свободном времени компьютерных игр и других
виртуальных составляющих. Использование в данной программе форм, средств и методов образовательной и воспитательной деятельности, таких
как строевые смотры, стрельбы, военно-спортивные игры помогут учащимся отвлечься от компьютера и разнообразить свою жизнь с пользой для
физического и психологического здоровья.
Цель и задачи
Цель программы – формирование личности учащегося средствами приобщения к воинской дисциплине, получения навыков по начальной
военной подготовке, приобщение к здоровому образу жизни.
Основные задачи программы:
1. Реализация интереса подростков к воинской службе;
2. Обучение основам строевой, огневой и тактической подготовки;
3. Создание условий для приобретения конкретных знаний, практических умений и навыков;
4. Развитие самостоятельности воспитанников на базе создания благоприятных условий для проявления ими инициативы, развития
творческого потенциала, ответственности и самовыражения личности в достижении общественно ценных и личностно значимых целей;
5. Получение умений, навыков и знаний по основам военной службы.
Отличительные особенности Данная программа отличается от других программ тем, что направлена в большей степени на проведение
практических занятий, что не мало важно для более полного понимания и осмысление курса. Практические занятия по строевой, огневой и

тактической подготовке дадут воспитанникам более четкое представление о воинской службе и позволят учащимся выработать свое отношение к
профессии военного.
Планируемые результаты
Данная программа предполагает воспитание человека, любящего свою Родину, гармонично развитого, здорового физически и духовно,
готового к воинской службе, не теряющего самообладания в любых критических жизненных ситуациях, умеющего прийти на помощь другому
человеку.
Планируется также, что учащиеся, занимающиеся по этой программе будут достойно представлять свое учреждение на мероприятиях уровня
города и области по своей специфике.
Учебный план начальной подготовки к военной службе «Орион» - всего 80 часов, 2 часа в неделю
№
п/п

Название
разделов и тем

1.

Строевая
подготовка

2.

Огневая
подготовка

3.

Тактическая
подготовка

Количество
часов
30

№
п/п

Дата
проведения
План /факт

Умения и навыки

Элементы строя, строевые приемы.

Выполнение строевых приемов на месте и в
движении.

28

Требования техники безопасности при производстве
стрельб. Устройство и принцип действия стрелкового
оружия.

22

Тактика ведения военных действий, действия
военнослужащих в составе подразделения.

80

Всего

Знания

Теория - 20

Неполная разборка-сборка автомата
Калашникова. Выполнение команд по изготовке
к стрельбе и ведение прицельного огня по
мишеням
Ведение боевых действий в различных условиях,
командные и индивидуальные действия
военнослужащих в условиях боя.
Практика - 60

Календарно – тематическое планирование курса начальной подготовки к военной службе «Орион»
Количество часов
Наименование тем и разделов

Форма аттестации
Всего

Строевая подготовка

Теория Практика

1-4.

5- 10.

11 – 16.

17-19.
20-22.

23 -26.
27-30.

Строи и управление ими. Место в строю, порядок его занятия и действия в
движении; поведение в строю; передача приказаний и команд. Выполнение
команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»,
«Отставить», «Разойдись»
Строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона строя, интервал, дистанция,
ширина строя, глубина строя, двухшереножный строй, ряд.
Одношереножный и двухшереножный строи, колонна, развернутый строй,
походный строй, направляющий, замыкающий
Повороты на месте. Движение строевым шагом, повороты в движении.
Команды, подаваемые при выполнении поворотов. Повороты отделения,
размыкание и смыкание на месте и в движении
Перестроение взвода из одношереножного в двухшереножный, из
развернутого в походный и наоборот
Изменение темпа движения. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение
шага на месте. Команды, подаваемые при движении, изменении темпа
движения, прекращении движения. Характерные ошибки при выполнении
строевых приемов
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от
него. Выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении. Порядок выполнения
воинского приветствия вне строя. Выполнение воинского приветствия с
оружием
Всего

2. Огневая подготовка
31 -32.
Требования безопасности при обращении с оружием, боеприпасами.

4

1

3

Беседа, текущий
смотр ЗУН

6

1

5

Беседа, текущий
смотр ЗУН

6

1

5

Беседа, текущий
смотр ЗУН

3

0

3

3

1

2

Беседа, текущий
смотр ЗУН
Беседа, текущий
смотр ЗУН

4

1

3

4

1

3

30

6

19

2

1

1

33 – 36.

Приемы и правила стрельбы. Изготовка к стрельбе.

4

1

3

37 – 41.

Осмотр и подготовка оружия к стрельбе. Стрелковое оружия: назначение,
боевые свойства, общее устройство.

5

2

2

Беседа, текущий
смотр ЗУН
Беседа, текущий
смотр ЗУН

Беседа, текущий
смотр ЗУН
Беседа, текущий
смотр ЗУН
Беседа, текущий
смотр ЗУН

42 – 48.
49 – 52.
53-58.

Стрелковое оружие: работа частей, механизмов. Неисправности,
возникающие при стрельбе: способы их устранения.
Метание ручных гранат.

7

1

6

4

1

3

Основы управления огнем, определение расстояний.
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5
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80

7
20

15
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Всего
3. Тактическая подготовка.
59.
Цели и задачи обучения по тактической подготовке.
60 – 62.
Основные виды тактических действий: оборона, наступление,
передвижение, расположение на месте. Основные формы тактических
действий: бой, удар и маневр.
63-65.
Виды маневра подразделениями (огневыми средствами): охват, обход,
отход и смена района (позиций).
66-71.
Приемы и способы боевых действий в составе подразделений, применение
индивидуального и группового оружия в сложных условиях боевой
обстановки, на разнообразной местности, днем и ночью.
72 – 74.
Выработка и совершенствование навыков и умений командира в
организации, обеспечении боевых действий и непрерывном управлении
отделением и огнем в бою.
75-79.
Подготовка отделения к ведению умелых и слаженных действий в
современном общевойсковом бою, в условиях применения ядерного и
обычного оружия. Применение средств защиты.
80.
Формирование у личного состава высоких морально-боевых,
психологических, физических качеств и сознательной воинской
дисциплины.
Всего
Итого:
СОДЕРЖАНИЕ
Основы военной службы
Строевая подготовка.
Строй и его назначение. Элементы строя. Строевые приемы.

Беседа, текущий
смотр ЗУН
Беседа, текущий
смотр ЗУН
Беседа, текущий
смотр ЗУН

Беседа
Игра, беседа,
текущий смотр
ЗУН
Беседа, текущий
смотр ЗУН
Игра, беседа,
текущий смотр
ЗУН
Игра, беседа,
текущий смотр
ЗУН
Игра, беседа,
текущий смотр
ЗУН
Беседа

Практические занятия
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Разойдись». Повороты на месте.
Движение строевым шагом, повороты в движении. Команды, подаваемые при выполнении поворотов. Повороты отделения, размыкание и
смыкание на месте и в движении. Перестроение взвода из одношереножного в двухшереножный, из развернутого в походный и наоборот.
Изменение темпа движения. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение шага на месте. Команды, подаваемые при движении, изменении
темпа движения, прекращении движения. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выход из строя и
подход к начальнику, возвращение в строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Огневая подготовка.
Устройство стрелкового оружия различных модификаций. Техника безопасности при проведении стрельб. Изготовка к стрельбе. Ведение
огня по мишеням. Стрельба из различных положений и в различных условиях. Ночная стрельба.
Практические занятия
Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. Чистка оружия. Осмотр и подготовка оружия к стрельбе. Отработка приемов изготовки к
стрельбе. Ведение огня по мишеням. Ведение огня в условиях поля, использование укрытий на местности и маскировка. Устранение
неисправностей оружия. Приемы метания ручных гранат.
Тактическая подготовка
Служба и тактика вооруженных сил.
Практические занятия
Отработка основных видов тактических действий: оборона, наступление, передвижение, расположение на месте. Отработка тактических
действий в условиях открытой местности и местности пересеченной. Владение приемами и способами боевых действий в составе
подразделений, применение индивидуального и группового оружия в сложных условиях боевой обстановки, на разнообразной местности,
днем и ночью Ведение боевых действий в населенных пунктах. Отработка командных и индивидуальных действий военнослужащего в
условиях боевых действий. Выработка и совершенствование навыков и умений командира в организации, обеспечении боевых действий и
непрерывном управлении отделением и огнем в бою. Отработка действий в условиях применения ядерного и обычного оружия.
Применение средств защиты (противогаз, ОЗК).
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