ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ
Наименование образовательной организации: МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина
В.И.
Название программы

Военно-патриотический клуб «Юное казачество Сургута»

Направленность программы
Ф.И.О. педагога,
реализующего
дополнительную
общеобразовательную
программу
Год разработки
Где, когда и кем утверждена
дополнительная
общеобразовательная
программа
Уровень
Информация о наличии
рецензии
Цель

Физкультурно-спортивная
Соколов Олег Альбертович

Задачи

Ожидаемые результаты
освоения программы

Срок реализации программы
Количество часов в неделю /
год
Возраст обучающихся
Формы занятий
Методическое обеспечение

2017г.
Педагогическим советом МБОУ лицея имени генералмайора Хисматулина В.И., протокол №7 от 31.05.2017г.,
Приказом директора №326 от 19.08.2017г.
Базовый
нет
Обучение и воспитание кадетов военно-патриотического
клуба «Юное казачество Сургута» верности традициям
российского казачества, любви к Отечеству, в духе
православия,
почитания
родителей,
умеющих
ориентироваться в общественной обстановке, имеющих
свои суждения и взгляды, ответственных за свои поступки
и действия перед собой, близкими, обществом и
окружающей природой.
1. Изучение основ военного дела;
2. Изучение истории казачества, быта и обычаев казаков;
3. Развитие
физических
качеств
кадетов:
силы,
выносливости, быстроты, гибкости и ловкости;
4. Формирование
морально-волевых,
духовнонравственных качеств кадетов в лучших традициях
Российского казачества.
Личностные:
- способность самостоятельно и использовать в
практической деятельности новые знания и умения,
расширять и углублять свое мировоззрение.
Предметные:
- знание основ безопасности при проведении мероприятий;
Метапредметные:
- способность применять полученные знания.
2 года
3/114
11-15
групповая работа, круговая тренировка, использование
нестандартного оборудования (туристского снаряжения)
1. Бородина А.В. Основы православной культуры. М. 2006.

Условия реализации
программы (оборудование,
инвентарь, специальные
помещения, ИКТ и др.)

2. Государственная
программа
«Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
г.г.».
3. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок. –
М., ДОСААФ, 1986.
4. Строевой Устав Вооруженных сил России.
5. Типовое
положение
«Об
общеобразовательных
учреждениях
–
казачьих
кадетских
корпусах»,
утвержденное приказом Министерства образования и
науки РФ от 5.08.2011 г. № 2190.
6. Учебное пособие «История казачества России» под
редакцией профессора А.В. Венкова.
- актовый зал;
- шашки, нагайки, костюмы и т.д.
- локальная сеть с доступом в Интернет, ноутбук.

Пояснительная записка
о реализации учебно-тематического плана
на 2017/2018 учебный год
Учебно-тематический план (далее УТП) составлен в соответствии с дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой Военно-патриотический клуб «Юное
казачество Сургута», разработанной педагогом дополнительного образования Соколовым О.А. и
рекомендованной к реализации педагогическим советом в МБОУ лицее имени генерал-майора
Хисматулина В.И.
Направленность программы: Физкультурно-спортивная
Вид образовательной деятельности: Военно-патриотический клуб «Юное казачество
Сургута» взаимодействует с различными общественными организациями, учреждениями, такими
как казачья станица «Сургутская», Историко-культурный центр «Старый Сургут», Городской
культурно-досуговый центр, Совет ветеранов Сургута, православная община храма «Всех
скорбящих радость» и т. д.
Формы работы:
 прохождение торжественным маршем в честь Дня Победы, выставление почётного караула
у Вечного огня, почетный караул в храме во время Великих православных праздников;
 участие кадетского класса в проведении различных гражданских и патриотических
мероприятий, как школьного и городского значения;
 встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
воинами, принимавшими участие в межнациональных конфликтах.
 Сотрудничество с казачьим обществом «Станица Сургутская», Центром «Сибирский
легион», ДОСААФ, с общественными и православными организациями.
 Популяризация кадетского казачьего движения.
Информационная справка об особенностях реализации УТП
в 2017/2018 учебном году:
Общий срок реализации исходной программы (количество лет)
Год обучения (первый, второй и т.д.)
Возраст воспитанников
Количество воспитанников в группе в текущем учебном году
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год
Ожидаемые результаты на текущий учебный год:

2 года
Первый
11-15
12
3
114

1. Все кадеты правильно понимают роль и значение личных качеств, таких как сила и
выносливость, неординарное мышление и грамотность, культура и правила поведения в обществе
для успешной самореализации в дальнейшей взрослой жизни.
2. У кадетов сформированы положительные взгляды по отношению к своему государству,
обществу, военной службе, семье, чувства собственного достоинства, гражданской
ответственности, с установкой на защиту прав и свобод человека, а также честности, надёжности.
3. Кадеты участвуют в мероприятиях гражданско-патриотического направления лицея и
города.
Механизм определения результативности и достижений кадетов ведётся в ходе учебного
процесса на каждом занятии при выполнении практических занятий и заданий. Контроль ведётся
только в индивидуальном порядке, вместе с кадетом анализируются результаты выполненного
задания, при этом указываются положительные стороны, а также какие допущены ошибки,
недостатки, даются рекомендации по их устранению.
Кроме того во многих заданиях заложены конкретные условия его выполнения, даётся
устная оценка (удовлетворительно, хорошо, отлично), а результат заносится в рабочий журнал
педагога. Контрольные занятия с кадетами: по окончанию учебного года должны выполнять
следующие нормативы, упражнения и задачи:
По физической подготовке – подтягивание на перекладине; подъём переворотом; силовой
выход; метание гранаты на дальность и в цель; преодоление единой полосы препятствий; сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа.
По стрелковой подготовке – разборка, сборка автомата АКМ; Выполнение упражнений
стрельбы из пневматической винтовки; выполнение начального упражнения стрельбы из автомата
АКМ (по возможности).
По истории казачества предполагается на всём протяжении учебного года, на каждом
занятии приводить примеры из жизни казачества и его роли в истории государства, в защите
национальных интересов России, его верности и любви к родному краю. В подтверждение этому
есть двухсторонний договор с атаманом казачьей станицы «Сургутская» по обеспечению встреч с
представителями местного казачества, а также с кадетами и казаками других станиц. Всё это
способствует распространению знаний об истории и культуре родного края среди молодёжи.
Старших кадетов предполагается учить танцам и пению.
Контрольные занятия проводятся с целью определить степень теоретической и практической
подготовки кадетов, выявлению наиболее подготовленных, способных продолжать обучение в
учебных заведениях МО Российской Федерации.
Учебно-тематический план
на 2017-2018 учебный год
(1 год обучения)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.

Раздел, тема
Всего
Вводное занятие
История казачества России
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Физическая подготовка
Казачьи шермиции
Текущий контроль
Казачий фольклор
Спортивное ориентирование
Школа выживания в
экстремальных условиях
Итоговое занятие

1
9
30
14
14
18
1
12
9
5
1

Количество часов
Теоретические
Практические
занятия
занятия
1
9
30
14
14
18
1
12
1
8
5
1

-

ИТОГО:

114

17

97

Календарно-тематический план
на 2017-2018 учебный год
(1 год обучения)
№
занятия
1.

Раздел
Вводное
занятие.

Тема занятия
Вводное занятие.
Вводный
инструктаж.
Инструктаж на
рабочем месте.
Краткая история
казачьих войск

2-7.

История
казачества
России

8-10.

История
казачества
России

Ратные подвиги
казачьих войск в
войнах России

11-22.

Строевая
подготовка

Строевые приемы
и движение без
оружия

23-28.

Строевая
подготовка

29-34.

Строевая
подготовка

Выход из строя,
подход к
начальнику,
возвращение в
строй
Выполнение
воинского
приветствия на
месте и в
движении

35-40.

Строевая
подготовка

Строевые приемы
и движения с
оружием

41-46.

Огневая
подготовка

Разборка, сборка
массогабаритных
макетов автомата
Калашникова

Содержание
1.Вводный инструктаж.
2.Инструктаж на рабочем
месте.
1.Донское казачье войско.
2.Сибирское казачье войско.
3.Кубанское казачье войско.
4.Оренбургское казачье
войско.
5.Амурское казачье войско.
6.Уссурийское казачье
войско.
7. Уральское казачье войско.
1.Подвиги казачьих войск.
2.Заповеди казаков.
3.Чины, знаки различия
казаков.
4. Знаменитые атаманы.
1.Строевая стойка.
2.Повороты на месте.
3.Движение строевым
шагом.
4.Повороты в движении.
1. Выход из строя и
возвращение в строй.
2. Подход к начальнику и
отход от него.
1. Выполнение воинского
приветствия без оружия на
месте.
2. Выполнение воинского
приветствия без оружия в
движении.
3. Выполнение воинского
приветствия без оружия в
движении в составе
подразделения.
1.Строевая стойка с
оружием.
2. Выполнение приемов с
оружием на месте.
3. Повороты и движение с
оружием.
1.Разборка АК (выполнение
нормативов)
2.Сборка АК (выполнение
нормативов)

Колво
часов
1

Дата
(план)
15-16.09

6

18-23.09
25.0930.09

3

02-07.10

12

09-14.10
16-21.10
23-28.10

6

30.1003.11
06-11.11

6

13-18.11
20-25.11

6

27.1102.12
04-09.12

6

11-16.12
18-23.12

Дата
(факт)

47-54.

Огневая
подготовка

55.

Текущий
контроль
Физическая
подготовка

Физическая
подготовка
Казачьи
шермиции

Кросс 1 км.

1.Стрельба из
пневматической винтовки по
мишени
№8.
Ратные подвиги казаков
России
1.Кувырок вперед через
голову, через
планку(высотой 0.9м)
2.Перепрыгивание через
окоп шириной 1.0 м.
3.Проход через «змейку».
4.Проход по бревнам.
5.Стрельба по мишеням.
6.Ползание по-пластунски
под заграждением.
7.подтягивание на
перекладине.
1.Кросс 1 км.

Фланкировка
(крутка).

1.Фланкировка шашкой.
2.Фланкировка кинжалом.

18

87.

Текущий
контроль

Физическая
подготовка

Физическая подготовка

1

88-99.

Казачий
фольклор

Казачьи песни и
танцы.

12

100108.

Спортивное
ориентирова
ние

Ориентирование
на местности.

109113.

Школа
выживания
в
экстремальн
ых
ситуациях

Действия в
экстремальных
ситуациях

114.

Итоговое
занятие.

Подведение
итогов за год.

1.Обучение танцам и
изучение казачьих песен.
2.Художественное
изображение казачьего быта.
1.Понятие спортивного
ориентирования.
2.Виды спортивного
ориентирования.
3.Практическая отработка
вопросов.
1.Действия по выживанию в
тайге.
2.действия по выживанию в
пустыне.
3.Действия по выживанию в
Арктике.
4. Действия в экстремальных
ситуациях(пожар,
наводнение и т.д.)
1.Подведение итогов за год.
2.Планирование
деятельности на следующий
учебный год.

56-63.

64-68.
69-86.

ИТОГО:

Стрельба из
пневматической
винтовки по
мишени №8.
Ратные подвиги
казаков России
Физическая
подготовка

8

25-28.12

1
8

5

9

5

1

114

Содержание программы:
История казачества:
Появление казачества в Сибири. Казаки Сибири на государевой службе. Образование
Сибирского казачьего войска. Территория, внутреннее устройство и социально-экономическое
положение казачьиего войска в XVIII – XIX веках. Участие сибмрских казаков в войнах
Российской Империи XVIII – начала XX веков. Первая мировая война и октябрьский переворот
1917 года в истории казачества Сибири. Сибирские казаки в гражданской войне. 1918 – 1920

годов. Войсковые и наказные атаманы Сибирского казачьего войска. Казачьи чины и знаки
различия.
Основы военного дела:
Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе. Виды и рода войск
Вооружённых сил Российской Федерации, их предназначения и боевые возможности. Военная
присяга- клятва на верность Родине. Боевое знамя воинской части. Воинские звания и знаки
различия.
Огневая подготовка:
Материальная часть автомата Калашникова. Выполнение приемов и правил стрельбы из
автомата. Совершенствование знаний по устройству автомата, его разборка и сборка. Выполнение
упражнений стрельбы из автомата. Стрельба по мишеням из пневматического оружия.
В результате освоения обучаемые должны:
Знать:
-теоретические основы стрельбы из пневматического оружия, основные положения
внутренней и внешней баллистики, об изучении движении пуль, снарядов и т.д.
-назначение основных частей и механизмов пневматической винтовки;
-меры безопасности при организации и проведении стрельб из пневматического оружия,
действия руководителя стрельб, команды и дежурных по тиру.
-приёмы и правила стрельбы из пневматического оружия;
Уметь:
-уверенно вести стрельбу из пневматического оружия ;
-применять на практике полученные теоретические знания;
-владеть пневматическим оружием;
-производить чистку и смазку, устранять основные неисправности оружия;
- практически выполнять упражнения курса стрельб;
-качественно готовить к стрельбе оружие.
Иметь:
-прочные навыки ведения стрельбы из пневматического оружия разными способами (сидя,
стоя, с колена, лёжа):
-иметь представление о здоровом образе жизни.
Ознакомиться:
-с новыми образцами пневматического оружия
-ведение стрельбы из пневматического оружия разными способами(сидя с упора, стоя, лёжа);
-выполнение обязанностей помощника тренера при подготовке места проведения учебнотренировочных занятий к их началу и его уборке по окончанию;
-показ упражнений по общефизической подготовке.
Строевая подготовка:
Строевые приемы и движения без оружия. Строй и его элементы. Предварительная и
исполнительная команды. Обязанности солдата перед построением и в строю. Ответ на
приветствие на месте. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно».
Строевые приемы и движения без оружия. Строевая стойка. Повороты на месте. Перестроение из
одной шеренги в две и обратно. Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении.
Строевые приемы в движении с оружием. Отдание воинской чести на месте и в движении. Ответ
на приветствие в движении. Выход из строя. Подход к начальнику. Возвращение в строй.
Тренировка выполнения строевых приемов без оружия.
Строевая подготовка подготовлена на основе Строевого устава Вооружённых сил
Российской Федерации, утверждённого указом Президента Российской Федерации от 10 ноября
2007 года для обучения учащихся в рамках реализации государственной программы
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и направлена
на формирование положительного отношения к служению Отечества, чувства патриотизма и
гражданственности, сохранение в памяти юного поколения, великих страниц истории Российской
армии.
При реализации данного направления реализуются следующие задачи:
- дать учащимся теоретические и практические знания по «Строевой подготовке»;

- ориентировать учащихся на продолжение обучения в образовательных учреждениях
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства обороны
Российской Федерации или прохождения срочной службы в Вооруженных силах Российской
Федерации;
- привить учащимся умение и навыки строевой подготовки и применять их к конкретным
жизненным ситуациям.
В результате изучения данной учебной дисциплины учащиеся должны знать:
- основные понятия строевого устава;
- общие положения, принципы и задачи строевого устава;
и уметь:
- выполнять строевые приёмы на месте и в движении, как одиночно, так и в составе
подразделения;
- готовить и проводить показательные выступления;
- применять приобретённые знания на практике;
- развитие навыков коллективного взаимодействия;
- прививание навыков аккуратного ношения и соблюдения формы одежды.
При проведении учебных занятий используется наглядная агитация (Устав Вооруженных
Сил Российской Федерации, плакаты и т.д.), зеркала, а также кинопроектор для проведения
мультимедийных занятий и просмотра научно-познавательных материалов.
Общефизическая подготовка:
Учебно-тренировочные занятия. Гимнастика атлетическая. Метание гранаты на точность и
дальность. Преодоление единой полосы препятствий по отдельным препятствиям и в сочетании.
Приёмы рукопашного боя. Спортивно-массовая работа. Спартакиада по военно-прикладным
видам спорта. Армейские комплексы упражнений. Контроль и оценка физического состояния.
Основы православия:
Православие в России. Православные храмы. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества. Основы религиозных культур и светской этики. Мораль и культура.
Добро и зло. Свобода и моральный выбор человека. Род и семья – исток нравственных отношений
в истории человечества. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России. Культура и религия. Священное писание. Православные таинства. Символический язык
православной культуры.

