
 

Аннотация к программе кружка внеурочной деятельности «Я – призывник» для учащихся 7 классов 

МБОУ «СОШ № 4» города Абакана 

       Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и Конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан 

в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Недостаточный, а порой даже отсутствующий уровень психологической, физической, строевой, 

стрелковой подготовленности призывника затрудняет его службу в Российской армии, что приводит 

к негативным последствиям - дезертирству, «дедовщине», уклонению от службы.  

    Реализуется программа через внеурочную деятельность военно-патриотической направленности, 

занятия в которых ориентированны на овладение знаниями, учениями, навыками основ начальной 

военной подготовки, а также на воспитание человека - патриота, защитника своего Отечества. На 

занятиях воспитанники развивают волевые качества, необходимые не только в военной службе, но и 

в повседневной жизни, работе, учебе, такие как: целенаправленность, ответственность, 

дисциплинированность, умение подчиниться приказу.   

  Цель 

     Формирование у допризывной молодежи правильного представления  о правах и обязанностях 

призывника и воинской службе; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; развитие гражданского потенциала будущего 

защитника Отечества. 

  Задачи 

1. Ознакомить молодежь с нормативно - правовыми основами службы в армии. 

2. Повысить  уровень и качество знаний в области военной подготовки. 

3. Создать условия для физического и психологического совершенствования допризывной молодежи 

в процессе подготовки к военной службе и достойному служению Отечеству.  

4. Обучить навыкам строевой, огневой и тактической подготовке. 

  Планируемые результаты  

  Ученик научится: 

-  Традициям Вооруженных Сил. 

- Особенностям воинской деятельности. 

- Дисциплинарным Уставам Вооруженных Сил РФ. 

 - Истории Вооруженных Сил РФ. 

- Обязанностям и правам призывника. 

- Основным составляющим физического здоровья. 

- Основным понятиям строевой подготовки. 

 -Обязанностям солдата перед построением и в строю. 

 - Бегать, прыгать, отжиматься, плавать, т.е. выполнять нормативы физической подготовки. 

- Выполнять команды строевой подготовки. 

- Ходить строем. 

- Нести Почетный Караул на Посту №1. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- извлекать пользу из опыта;  

- организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;  

 -организовывать свои собственные приемы изучения; 

- самостоятельно заниматься своим обучением.  

  - получать информацию;  

- уметь работать с документами и классифицировать их.  

- организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;  

 - уметь противостоять неуверенности и сложности;  

- занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение;  

 - оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с окружающей 

средой;  



 - уметь сотрудничать и работать в группе;  

- принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  

- уметь договариваться;  

  - включаться в проект;  

- нести ответственность;  

- доказывать солидарность;  

 - уметь организовывать свою работу;  

- уметь использовать новые технологии информации и коммуникации;  

 - показывать стойкость перед трудностями;  

- уметь находить новые решения.  

  

Аннотацию к программе составила: учитель ОБЖ, Ветрова Галина Владимировна 


