
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Военно-

патриотический клуб «Булат»» 

Возрождение Отечества, успешное решение задачи создания в России демократического 

государства, в первую очередь, зависит от формирования и развития у подрастающего 

поколения гражданского демократического сознания, чувства гордости за свой народ, 

интереса к истории родного края. 

    Военно - патриотическое воспитание приобретает в последнее время особое значение. 

Этот вопрос наиболее остро звучит в современных условиях всеобщего социально- 

экономического кризиса, охватившего все стороны жизни российского общества. Рост 

преступности и наркомании, индивидуализм, меркантильность, неуважение к обществу, 

семье, коллективу, забвение традиций российского народа, незнание истории России - все 

эти негативные качества современной молодёжи, возникли не сами  по себе, а в результате 

бездумного разрушения системы гражданского, правового и патриотического воспитания 

некогда существовавшей в нашей стране. 

    «Всё начинается с детства…»,- это не просто крылатая фраза, а формулировка одного из 

основопологающих законов общественной жизни.  Детские годы - истоки личности, 

определение жизненной судьбы человека. Взятое же в применении к обществу, как 

феномен, детство- фундамент, на котором со временем формируется народ, нация, 

воздвигается «здание » общества. 

     Военно-патриотический клуб «Булат» является добровольным  объединением 

учащихся школы (5-9 классы), созданным для развития творческих, физических, 

психологических качеств личности и направленным на военно- патриотическое, 

гражданское воспитание  и  формирование здоровогообраза  жизни обучающихся.  

Актуальность программы курса внеурочной деятельности спортивно – 

оздоровительного направления ВПК «Булат» определяется потребностью общества в 

духовно нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего 

развития социума, началом осознанного восприятия мира. Система духовно–

нравственного и патриотического воспитания включает следующие направления: 

–формирование потребности в здоровом образе жизни, регулярных занятиях фмзической 

культурой и спортом; 

–воспитание патриотизма и гражданственности; 

––эстетическое развитие детей; 

–сотрудничество семьи и школы; 

–обращение к духовно– нравственным традициям и ценностям своего народа. 

 

    Программа курса внеурочной деятельности  «ВПК  «Булат»» ориентирована на 

учащихся 5-9 классов, рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

   

 Цель: 

    Формирование позитивного отношения к базовым национальным ценностям 

общества, чувства личной ответственности за Отечество, адаптация учащихся к жизни в 

обществе, подготовка к служению Отечеству, пропаганда военной профессии, 

приобщение к физической культуре и спорту, воспитание трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач во внеурочной 

деятельности: 

 объединение усилий администрации школы, педагогического коллектива, 

родителей и общественности для целенаправленной подготовки юношей к 

военной и государственной службе, создать условия для повышения ее 

престижа; 



 утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям, повышение престижа государственной и военной 

службы; 

 формирование высоких моральных и психологических качеств детей и 

подростков, преданности Родине и готовности к ее защите; 

 воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, 

приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независимость, 

особенно в ходе Великой Отечественной войны, боевых действий в 

Афганистане и в «горячих точках»; 

 содействие проведению мероприятий патриотической, гражданской, 

исторической, воспитательной и образовательной направленности, 

включающие формирование у молодежи уважения к старшему поколению, 

гордости за историю своей Родины; 

 воспитание любви к семье, семейным традициям, к своей «малой» Родине; 

 формирование позитивного отношения молодежи к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 

военной службы по контракту и по призыву; 

 воспитание молодого поколения в духе уважения к Конституции 

Российской Федерации, Российским законам, в соответствии с 

нравственными и духовными ценностями общества; 

 привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации  -  Герба, Флага, Гимна, другой российской  

символики и исторических святынь Отечества; 

воспитание уважительного и толерантного отношения к культуре Формы деятельности: 

соревновательная деятельность, конкурсы, интеллектуальные  игры, военно- спортивные 

слёты и игры, смотры, праздники, митинги, экскурсии, походы, туристические и 

краеведческие экспедиции, акции и т. д. 

Планируемые результаты: 

1 уровень  результатов: 

- получение знаний о важнейших событиях истории России, понимание активной роли 

человека в обществе. 

2 уровень  результатов: 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к истории и вооруженным 

силам России. 

3 уровень результатов: 

-участие в мероприятиях и акциях духовно-нравственной и спортивно-оздоровительной 

направленности 

По окончании обучения обучающиеся должны  

Знать 

Технику безопасности при проведения занятий в помещении и на улице. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их назначения. 

Основы одиночной строевой подготовки. 

Основные статьи Устава внутренней службы. 

Простые случаи травм и заболеваний. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

Уметь 

Выполнять строевые приемы без оружия  

Оказание первой доврачебной помощи в простых случаях травм и заболеваний. 

Применять средства защиты органов дыхания. 

 



 

 

 


