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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа клуба  «Честь имею» в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.И разработана в 
рамках закона Ставропольского края «О патриотическом воспитании граждан в 

Ставропольском крае»,государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан    Российской Федерации» на 2006-2010 года, Концепции и  

модернизации Российского образования на период до 2010 года, Закон 
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе».  

Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа клуба «Честь имею» реализует патриотическое направление, 

ознакомление с историей казачества, воспитание патриотизма, любовь и уважение 
к своей малой родине, её истории и культуре, формирование навыков общения со 

сверстниками, младшими и взрослыми, совершенствование нравственных 
качеств, ориентации на общечеловеческие ценности, формирование эрудиции и 

общей культуры. 
Актуальность: проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как 

никогда. В условиях утраты нашим обществом традиционного российского 
патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, 
агрессивности и падения престижа военной службы формируется комплекс 

ущербности и неполноценности нации. Поэтому очевидна неотложность решения 
острейших проблем воспитания патриотизму, как основы консолидации общества 

и укрепления государства. 
 Включающих  целенаправленность внеурочной деятельности по военно-

патриотическому воспитании и формированию гражданственности, её системный, 
содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия. 
Отличительные особенности: учащиеся получают дополнительные знания по 

краеведению, формируются навыки оценки истории и культуры, приобретается 

художественный, творческий опыт, развивается коммуникативная культура. 

Вместе с этим формируется ценностное отношение к культурному наследию. 

Адресат программы: клуб «Честь имею» состоит из учащихся 4-11 классов,                    

10 - 17 лет в МОУ «СОШ № 5 х.Восточный» 

Объем и срок усвоения программы: занятия проводятся 3 часа  в неделю, 

рассчитана на 102 часа, срок реализации программы  1 год. 

Форма обучения: работа проводится в форме  
- теоретических занятий; 

- спортивно практических занятий. 
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 Содержание знаний, объем,  и интенсивность нагрузок зависят от возраста 

учащихся. 

Особенности организации учебного процесса: 

Освоение программного материала происходит через теоретические  испортивно 

физические части, в основном преобладает практическое направление.  
Программа обучения построена по принципу от простого к сложному и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 
последующем этапе обучения.  

Режим занятий: 

3 раза в неделю  
Понедельник:  с 16.00 до 17.00   

Вторник:  с 16.00 до 17.00   
Пятница:  с 16.00 до 17.00   

Цель программы: 

Создание  условий, способствующих патриотическому,  физическому, 
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 
его лидерских качеств. 

Задачи программы: 

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине;  
- воспитания уважения к русской истории, традициям и быту казачества;  

развитие познания православия;  
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения 

к Российской Армии; 
- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 
конституционному и воинскому долгу; 

- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 
землякам; 

- физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков. 
Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского 

долга. 
 

Метапредметные: 

- овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 

государства; 
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- анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и 
гражданственности; 

- развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли. 
Образовательные: 

- умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события социального характера, выявлять 
причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного поведения; 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его; 
- умения оказывать первую медицинскую помощь; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые физические и умственные нагрузки. 

Планируемые результаты: 

Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, 

включающих целенаправленность внеурочной деятельности по военно-
патриотическому воспитании и формированию гражданственности, её системный, 

содержательный и организационный характер, использование современных 
технологий воспитательного воздействия. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- знать историю казачества; 
- знать праздники, культуру быт, обычаи; 

- знать и уметь строевую подготовку; 
- знать и уметь медико-санитарную подготовку; 

- уметь стрелять из пневматической винтовки.   
Тематический план 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1. Водное занятие 1 
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2. Происхождение казачества  8 

3. Культура и быт северокавказского казачества  9 

4. Физическая, строевая подготовка 30 

5. Огневая подготовка  30 

6. Медико-санитарная подготовка 20 

7. Техника безопасности  2 

8. Итоговое занятие  2 

Итого 102 

 
Содержание программы: 

 
Вводное занятие (1 часа) 

Знакомство с клубом (презентация). Утверждение плана на текущий учебный год. 
Изучение Устава положения клуба. Права и обязанности членов клуба. 

Поощрения и высказывания, налагаемые на членов клуба. Традиции, символика и 
атрибутика клуба. 

1. Модуль Происхождение казачества (8 часов) 
Ранняя история казачества  

Ведение в историю казачества, история Терского казачества.  
Формирование основных групп казачества на территории России. Формирование 

казачьих общин.  
Гребенское казачье общество. Терско-гребенское войско. 
2. Модуль Культура и быт северокавказского казачества  (9 часов) 

Праздники и обычаи казачества. Рождественские праздники, христославие и 
колядование.  

Великий пост и Благовещение, пасха и Красная горка. Летние православные 
праздники.  

Покров и Ведение во храм Пресвятой Богородицы. 
Жизнь казачьих станиц. Казачьи порядки, обычаи. Воинские традиции казачества. 

Семья и семейный быт. 
3. Модуль Физическая, строевая подготовка (30 часов) 

Общая физическая подготовка.  Преодоление препятствий. Ускоренное 
передвижение.  

Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг.  
Ответы на приветствия. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно». 
Перестроение из одной шеренги в две и обратно.  
Строевые приемы и движение без оружия, с оружием. 

4. Модуль Огневая подготовка (30  часов) 
Материальная часть и ТТХ автомата Калашникова (РПК) и ручных гранат.  

Правила и меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
Правила стрельбы из стрелкового оружия.  
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Работа и принцип устройства стрелкового оружия, находящегося на вооружение 
РА. Стрельба из автоматического  и табельного оружия по мишеням (положение 

«сидя», «стоя», «лежа»).  
Рубка и фланкировка шашкой. 
5. Модуль Медико-санитарная подготовка(20 часов) 

Аптечка и ее содержимое.  
Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. Оказание первой помощи 

пострадавшему. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. Переломы, их 
виды. Обморок, оказание помощи.  

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах 
Обморожение. Ожоги, степени ожогов. Сердечный приступ, первая помощь.  

Изучение лекарственных растений. И применение их в медицине.  
6. Модуль Техника безопасности (2 часа) 

Общие правила техники безопасности. Правила поведения в полевом лагере, 
использования инструментов, транспортных средств.  

Несение дежурства суточным нарядом в полевом лагере. Правила поведения во 
время участия в районных играх. 

11. Итоговое занятие (2 часа) 
Что мы узнали, чему научились, итоговое занятие. 
Учебный план: 

№  
уро
ка 

Раздел и тема Часов  В том числе Дата  

Теори

я  

Прак

тика  

По 

плану 

факт

ическ
и 

Вводное занятие (1 ч.)  

1. Знакомство с клубом 

(презентация). Утверждение плана 
на текущий учебный год. 

Изучение Устава положения 
клуба. Права и обязанности 

членов клуба. Поощрения и 
высказывания, налагаемые на 

членов клуба. Традиции, 
символика и атрибутика клуба. 

(вступительный инструктаж). 

1 1    

1. Модуль Происхождение казачества (8 часов) 

2. Ранняя история казачества  2 2    

3. Ведение в историю казачества, 
история Терского казачества. 

2 2    

4. Формирование основных групп 
казачества на территории России. 

Формирование казачьих общин. 

2 2    

5. Гребенское казачье общество. 2 2    
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Терско-гребенское войско. 

2. Модуль Культура и быт северокавказского казачества (9 часов) 

6. Праздники и обычаи казачества. 
Рождественские праздники, 
христославие и колядование. 

2 2    

7. Великий пост и Благовещение, 
пасха и Красная горка. Летние 

православные праздники. 

2 2    

8. Покров и Ведение во храм 
Пресвятой Богородицы. 

2 2    

9. Жизнь казачьих станиц. Казачьи 

порядки, обычаи. Воинские 
традиции казачества.  

2 2    

10. Семья и семейный быт. 1 1    

3. Модуль Физическая, строевая подготовка (30 часов) 

11. Общая физическая подготовка.  
Преодоление препятствий. 

Ускоренное передвижение. 

6 1 5   

12. Строевая стойка. Повороты на 
месте. Строевой и походный шаг. 

6 1 5   

13. Ответы на приветствия. 

Выполнение команд «Становись», 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно» 

6 1 5   

14. Перестроение из одной шеренги в 

две и обратно. 

6 1 5   

15. Строевые приемы и движение без 
оружия, с оружием. 

6 1 5   

4. Модуль Огневая подготовка (30 часов)  

16. Материальная часть и ТТХ 
автомата Калашникова (РПК) и 

ручных гранат. Правила и меры 
безопасности при обращении с 
оружием и боеприпасами. 

Правила стрельбы из стрелкового 
оружия.  

5 1 4   

17. Работа и принцип устройства 
стрелкового оружия, 
находящегося на вооружение РА. 

Стрельба из автоматического  и 
табельного оружия по мишеням 

(положение «сидя», «стоя», 
«лежа»).  

10 1 9   

18. Рубка и фланкировка шашкой. 15 2 13   

5. Модуль Медико-санитарная подготовка (20 часов) 
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19. Аптечка и ее содержимое.  2 2    

20. Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. Оказание первой 
помощи пострадавшему. Виды 

кровотечений. Способы наложения 
повязок. Переломы, их виды. 

Обморок, оказание помощи.  

6 1 5   

21. Правила оказания первой помощи 
при солнечном и тепловом ударах 

Обморожение. Ожоги, степени 
ожогов. Сердечный приступ, 

первая помощь.  

6 1 5   

22. Изучение лекарственных растений. 
И применение их в медицине.  

6 1 5   

6. Модуль Техника безопасности (2 часа) 

23. Общие правила техники 
безопасности. Правила поведения в 

полевом лагере, использования 
инструментов, транспортных 
средств.  

1 1    

24. Несение дежурства суточным 
нарядом в полевом лагере. Правила 
поведения во время участия в 

районных играх. 

1 1    

Итоговое занятие (2 ч.) 

25. Что мы узнали, чему научились, 

итоговое занятие. 

2 2    

Всего: 102 36 66   

 

Условие реализации программы: 
 

Описание материально-технического обеспечения программы 
 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Конституция РФ 1 

2. Постановление «О государственной программе  

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 
годы» 

1 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 1 
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августа 2013 г. № 1008 – «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. Закон Ставропольского края  «О патриотическом 
воспитании граждан в Ставропольском крае» 

1 

5. Концепция патриотического (военно-патриотического) 

воспитания молодежи в Общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» на период до 2020 года 

1 

6. Концепция развития воспитания Ставропольского края 
(проект) 

1 

7. Конвенция о правах ребенка 1 

8. Положение о школьном патриотическом отряде 1 

9. Закон РФ «Об образовании» 1 

10.  Инструкции по ОБЖ 1 

2. Технические средства обучения  

11. - видеофильмы; 

- плакаты; 
- плакаты по доврачебной помощи;  

- учебный план; 
- учебно-методические пособия; 
- автомат Калашникова;  

- шашка казачья;  
- пневматическая  винтовка; 

- учебная граната; 
- кинжал казачий;  

- медицинская аптечка;  
- коромысло; 

- 5 колец (деревянные) 
- палатка. 

 

3. Экранно-звуковые пособия 

12. Проектор, компьютер, экран 1 

 
вто 

Форма аттестации:  
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 
контроля: 
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- текущий  - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 
процессе занятия 

- промежуточный – зачеты, творческие работы. 
- итоговый- соревнования. 
Формой подведения итогов считается: 

- выступления на районных соревнованиях, казачьих играх. 
Текущий контроль:  

- проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме 
педагогического наблюдения ирезультатамзачетов и творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится с целью повышения эффективности 
реализации и усвоения обучающимися дополнительной образовательной 

программы и повышения качества образовательного процесса.  
Промежуточная аттестация: проводится 2 раза в год как оценка результатов 

обучения за 1 и 2 полугодия в период с 20 по 30 декабря и 20 по 30 апреля. 
Промежуточная аттестация включает в себя проверку практических умений и 

навыков. 
Формы проведения промежуточных аттестаций:  

- Общая физическая подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка, 
медико-санитарная подготовка, историка методическая подготовка. 
Итоговая аттестация проводится в следующий формах:  соревнования, районные 

казачьи игры. 
Методические материалы: 

одним из непременных условий успешной реализации курса является 
разнообразные формы и виды работы, которые способствуют развитию 

спортивных и творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 
участников, с  целью создания условий для самореализации детей используется:  

- создание благоприятных диалогов социально-психологических условий для 
свободного межличностного общения; 

- продуманное сочетание групповых форм деятельности; 
- поощрение инициативы; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 
На занятиях широко применяются: 
- словесные методы обучения (рассказ, беседа); 

- наглядные методы работы (работа с наглядным материалом, просмотр 
презентации); 

- просмотр видео фильмов и видео роликов; 
- работа с книгой (чтение дополнительного материала); 

- практическая работа (строевая, огневая, медико-санитарная).  
Учащиеся с удовольствием участвуют в  соревнованиях, здесь каждый из них не 

сторонний наблюдатель, а активный участник.  Районные соревнования 
проводятся раз в год и проходят в течение 3 суток на казачьей поляне.  
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Значительное место при проведении занятий способствует развитию мышления, 
спортивных навыков, помогающих устранить психологические телесные зажимы  

у учащихся. 
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