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Программа  кружка внеурочной деятельности «Я - призывник» для учащихся 7 классов   

состоит из следующих разделов:  

1) результат освоения курса внеурочной деятельности  

2) содержание курса 

3) тематическое планирование.  

 

Результат освоения курса внеурочной деятельности 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Нормативно-правовую основу службы в армии: «Закон о воинской 

обязанности и военной службе», Федеральный закон «О статусе военнослужащего», 

«Об обороне». 

2. Традиции Вооруженных Сил. 

3. Особенности воинской деятельности. 

4. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ. 

5. Историю Вооруженных Сил РФ. 

6. Обязанности и права призывника. 

7. Основные составляющие физического здоровья. 

8. Основные понятия строевой подготовки. 

9. Обязанности солдата перед построением и в строю. 

Учащиеся должны уметь: 

- хорошо бегать, прыгать, отжиматься, плавать, т.е. выполнять нормативы 

физической подготовки. 

- выполнять команды строевой подготовки. 

- ходить строем. 

- нести Почетный Караул на Посту №1.                  

- уметь извлекать пользу из опыта;  

- организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;  

- организовывать свои собственные приемы изучения;  

- самостоятельно заниматься своим обучением.  

   

 Нравственно-духовные параметры: 

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 

 повышение престижности службы в Вооруженных Силах РФ. 

 Контрольно-измерительные параметры: 

 выполнение нормативов общефизической и специальной физической подготовки; 

 выполнение нормативов разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия. 

 овладение навыками строевой подготовки. 

Для определения ожидаемого результата проводится стартовый контроль  и на 

выходе итоговый контроль. Контроль проводится в следующих формах: 

собеседование, тестирование, выполнение нормативов, участие в соревнованиях, 

смотрах-конкурсах. 
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Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создает хороший психологический климат в коллективе, 

стимулирует развитие активной гражданской позиции молодого человека. 

                                             Содержание курса 

Важным стимулом овладения знаниями, умениями и навыками по программе 

является несение Почетного Караула на Посту №1 в дни Вахты Памяти, посвященной 

победе в Великой Отечественной войне. По традиции к несению Почетного караула 

допускаются только лучшие воспитанники, показавшие высокие результаты 

овладения программой. 

1. Введение.  

Организация работы объединения. План работы, расписание, режим, техника 

безопасности. Входящий контроль ЗУН. 

2. Нормативно-правовая основа службы в армии. 

Защита Отечества – Конституционный долг и обязанность гражданина РФ. Права и 

личное достоинство военнослужащего ВС. Защита прав призывника. Приписное 

освидетельствование. Постановка на воинский учет. Нормативная модель 

призывника. Призыв на военную службу. 

3. Подготовка допризывника к адаптационному периоду военной службы. 

Проблемы патриотизма в обществе и Вооруженных Силах. Проблемы духовности и 

культуры в армии и флоте. Особенности воинской деятельности. Трудности военной 

службы. Сущность воинского коллектива и его психологические особенности. 

Социально-психологические проблемы взаимоотношений военнослужащих. Культура 

и стили общения, пути преодоления конфликтов. Современная армия и религия. 

Религия в духовной жизни военнослужащего. Дисциплинарный Устав ВС РФ.  

Дискуссии: «Кто, если ни я?», «Чтобы вырасти человеком», «Войны и конфликты». 

Тренинги: по воспитанию волевых качеств: силы воли, дисциплинированности, 

быстроты, выносливости, ловкости, умению подчиниться приказу, настойчивости, 

смелости, надежности; по преодолению конфликтов. 

4. Что необходимо знать призывнику о военной службе. 

Роль армии в обществе. Особенности развития военной организации государства в 

современных условиях. Офицерский корпус Вооруженных Сил: его традиции и 

современное состояние. Как стать офицером. Воинские традиции, их место в жизни 

современной армии и воинского коллектива. Дисциплинарный Устав. 

Практические занятия: Профориентационные мероприятия (экскурсии в училище 

МВД, ОМОН, воинские части Абаканского гарнизона). 

5. «Лучше один раз увидеть…» 

Практические занятия: Посещение музея в воинской части, городского музея. 

Экскурсия в воинскую часть (ознакомление с боевой техникой, жизнью и бытом 

солдат). Экскурсии  в кадетские корпуса, училище МВД, ОМОН, в\ч Абаканского 

гарнизона (ознакомление с программами поступления и обучения).   

6. «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела» 

Состояние здоровья и физическая подготовка – важнейшие компоненты готовности 

к военной службе. Основные составляющие физического здоровья. Здоровый образ 

жизни. 
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Практические занятия: Общефизическая подготовка: бег, плавание, отжимание, 

прыжки. 

Специальная физическая подготовка – воспитание физических качеств, 

специфических для военно-прикладных видов спорта: упражнения по развитию силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, прыгучести, точности.  

Полиатлон допризывной молодежи. Военизированная эстафета. 

7. Строевая подготовка. 

Понятие о строе, шеренге, фланге, фронте, интервале, дистанции, глубине-ширине 

строя, двух шереножном строе, ряде, колонне.  

Управление строем. Команды: предварительная, исполнительная. Обязанности 

солдат перед построением и в строю. 

Практические занятия: Исполнение команд: «Становись», «Смирно», Повороты 

«На-праВо», « Нале-Во», «Кру-гом». Движение строевым шагом, походным шагом. 

Повороты в движении по командам: «Напра-Во», «Нале-Во», «Кру-гом». Почетный 

Караул. Смена Почетного Караула. Почетный Караул на Посту №1. 

8.Поисковая и музейная работа 

Музейные фонды. Работа с документацией музея. Почетные граждане нашего 

города. Работа пресс-центра. 

9. Заключительное занятие. 

Итоги работы объединения за год. Награждение наиболее активных членов 

объединения. Заключительный контроль ЗУМ.   

           Методы и формы реализации программы 

Реализация программы предполагает использование следующих методов и форм 

обучения: 

 словесные методы: беседы, диспуты, дебаты, собеседования, круглые столы, 

смыслотворчество и работу с нравственными понятиями;   

 наглядно - иллюстративные: работа с кино-, видео-, фотоматериалами, плакатами, 

справочниками, мультимедийными материалами, стрелковым оружием, показ изучаемых 

приемов на схеме, в натуре; 

 практические: тренинги, игровое моделирование, конкурсы, соревнования, 

строевые, огневые, физические упражнения, экскурсии; 

 метод контроля за эффективностью обучения и воспитания; 

 метод упражнения;  

 повторный метод предполагает многократное повторение определенных 

упражнений после продолжительного перерыва или отдыха; 

 метод развития двигательных качеств.  
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Тематическое планирование  

 

 

№ 

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
 Введение. Нормативно-правовая основа 

службы в армии. 
3ч. 

3 
- 

2 

Подготовка допризывника к 

адаптационному периоду военной 

службы. 

6 ч. 

3 
3 

3 
Что необходимо знать призывнику о 

военной службе. 
2 ч. 

2 
3 

4 «Лучше один раз увидеть…» 2 ч 3 2 

5 
«Мускул свой, дыхание и тело тренируй с 

пользой для военного дела» 
4  ч. 

5 
5 

6 Строевая подготовка. 14 ч.  14  

7 Поисковая и музейная работа 4 ч   

 Итого  33   
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Календарно-тематический план   

  

 

№ Тема  

Виды деятельности 
  

Дата проведения 

По плану По факту 

Тема 1. Введение. Основы военной службы (3 ч) 

1.  

 

Введение. 

 

 

Знакомство  обучающихся с содержанием курса. 

Военная безопасность и ВС РФ. 

   

2.  

 

Нормативно-правовая основа 

службы в армии 

Знакомятся  с нормативно-правовой основой службы в армии. 

Защита Отечества – Конституционный долг и обязанность гражданина РФ. 

   

3.  

 

Защита прав призывника 

 

Формируют  общее представление о воинской обязанности и военной службе. 

Конституция РФ о призыве. Уголовная ответственность. Права и личное 

достоинство военнослужащего ВС.  

   

Тема 2. Подготовка допризывника к адаптационному периоду военной службы (6ч) 

4.  

 

  Как стать офицером.    Знакомятся  с военными профессиями. Воинские училища страны. Подготовка к 

службе в армии. Служба по контракту. 

   

5.  

 

Проблемы патриотизма, 

духовности и культуры в обществе 

и Вооруженных Силах РФ 

Раскрывают основные проблемы патриотизма, духовности в армии. Работа с 

источниками информации.Утрата духовных ценностей. Армия и религия. Религия в 

духовной жизни военнослужащего. Основы военноначалия. Единоначалие в ВС. 

   

6.  

 

Особенности воинской 

деятельности 

Выявляют  основные компоненты и их особенности в военной деятельности. Работа 

с уставами. Распорядок службы. Воинская дисциплина. Обязанности 

военнослужащего и его права. 

   

7.  

 

Трудности военной службы и пути 

их преодоления. 

 Характеризуют  психические качества личности.  

Анализируют трудности военной службы.  Сложные воинские взаимоотношения. 

   

8.  

 

Тренинг по преодолению 

конфликтов 

Раскрывают основные трудности пребывания в воинском коллективе и пути их 

преодоления.  Решают ситуативные задачи. 

   

9.  

 

Тренинг по воспитанию волевых 

качеств 

 Основные трудности пребывания в воинском коллективе и пути их преодоления. 

Решают ситуативные задачи. 

   

Тема. Что необходимо знать допризывнику о военной службе (2ч) 
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10 

Роль армии в обществе. 

 

 Раскрывают  роль армии для могущества государства. Значение армии для 

безопасности страны. Изучают историю российской армии. 

   

11 

 

 

 

Традиции отдельных родов войск.  Характеризуют  основные традиции ВС. Традиции Российской гвардии. Традиции 

ракетных войск стратегического вооружения.  

   

Тема 5. «Лучше один раз увидеть…» (2ч) 

12   

 

 Жизнь и быт воинского коллектива. 

Традиции ж/д войск. 

Знакомятся с основными хозяйственно-бытовыми и служебными помещениями 

воинской части, их оборудованием и содержанием.Права и обязанности ж/д частей, 

их предназначение. История создания воинской части. 

   

  

13 

Экскурсии: в воинскую часть, 

училище МВД, ОМОН,  

Знакомятся с основными тактико-техническими характеристиками техники и 

вооружения, СИЗ. Боевая и специальная техника. Материальное обеспечение. 

Убежище части. Стрелковое оружие. Строевой плац. Оружие. 

   

Тема 6.»Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела»» (4ч). 

 

14 

Общефизическая подготовка: бег, 

отжимание, подтягивание 

Знакомятся  с основными факторами боевой готовности службы в армии. 

Факторы боевой готовности ВС РА. Проблемы прикладной физической подготовки. 

Состояние здоровья, физическая подготовка – важнейшие компоненты готовности к 

военной службе. 

   

 15 Основные составляющие 

физического здоровья. ЗОЖ 

Характеризуют  основные составляющие ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни – залог благополучия народа и армии. 

   

  

16 

Специальная подготовка к службе в 

армии. 

 Изучают элементы строевой подготовки, надевание противогаза, разборка и сборка 

автомата, метание учебной гранаты, передвижение по пересеченной местности. 

   

17  

 

Военизированная эстафета. Развивают  физические способности, наиболее важные в военной деятельности 

Преодоление полосы препятствий 

   

 Тема 7. Поисковая и музейная работа. (4ч.). 

18 История поискового движения в 

городе. 

Ознакомятся с историей поисковых отрядов в городе. 

  Изучают цели и задачи поисковых отрядов. 

   

19 Музеи города Ознакомить обучающихся с музеями города (музейными комнатами ОУ). 

  Их назначение, классификация. 

   

20  Семинарское занятие «Наш город в 

годы войны» 

Раскрывают роль города в Победе над фашистской Германией. Семинар.    

21 

 

Поисковая и музейная работа. Раскрывают роль поисковой и музейной работы в сохранении традиций русского 

народа. Работа в музее. 
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Тема. 8. Строевая подготовка (ч.) 

 

22 Строевая подготовка.  Характеризуют  понятие об основных обязанностях в строю и значении строевой 

подготовки. Значение строевой подготовки в жизни солдата, в бою. 

   

23  

 

Строй и его элементы. Характеризуют  понятие об основных элементах строя. Понятие о строе, шеренге, 

фланге, фронте, интервале, дистанции, глубине строя,  двухшереножном строе, 

ряде, колонне.  Практическое занятие. 

   

  

24 

  

 

Развернутый и походный строй. 

Движение в строю. Движение 

«кругом». 

Характеризуют  понятие об основном и походном строе. 

Умение строиться. Походный и развернутый строй и его элементы. Практическое 

занятие. 

   

Обучаются  навыкам строевой подготовки. 

Движение в строю. Практическое занятие. 

   

  

25  

 

Управление строем. 

Строевая стойка и выполнение 

команд. 

Обучаются  навыкам строевой подготовки. 

Управление строем, команды: предварительная, исполнительная. Обязанности 

солдата перед построением. Практическое занятие.  Отработка элементов строя, 

строевой стойки и выполнения команд 

   

  

  

26 

Походный шаг. Движение 

походным шагом. 

Обучаются навыкам строевой подготовки. Походный шаг. Движение походным 

шагом. Практическое занятие. 

   

27  

 

Строевой шаг. Движение строевым 

шагом. 

Обучаются  навыкам строевой подготовки. Строевой шаг. Движение строевым 

шагом. Практическое занятие. 

   

  28  

 

Движение строевым шагом. 

Движение строевым шагом. 

Обучение навыкам строевой подготовки. 

 Отрабатывают движение строевым шагом. Практическое занятие. 

   

  

29  

 

 Движение строевым шагом Отрабатывают  навыки строевой подготовки. 

 Движение строевым шагом.  Практическое занятие. 

   

30  

 

Строевой смотр. Отрабатывают  навыки строевой подготовки. Строевой смотр.    

31  

 

Почетный Караул у Вечного Огня. Характеризуют  понятие о Почетном Карауле. Почетный Караул, его 

предназначение 

   

  

32 

Пост № 1. Права и обязанности 

постовцев. 

 Изучают права и обязанности Почетного Караула.    

  

33 

Символика, атрибутика Поста №1.  Работа с символикой: форма постовцев, заступление в Почетный Караул.     

34 

 

Почётный Караул у Вечного Огня  Отрабатывают смена Поста.    

35 Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год    
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