ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОСНОВАМ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
«КАДЕТ»

Пояснительная записка
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. У значительной части призывников
отсутствует позитивная мотивация к добросовестной военной службе. Многие
из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и неблагодарную
повинность, которую следует выполнять лишь во избежание уголовной
ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность
к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти понятия утрачивают
в глазах призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна
неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизму, как
основы консолидации общества и укрепления государства.
Подготовка кадет по основам воинской службы должна быть тесно связана с
воинским воспитанием. При этом особое внимание должно быть уделено
воспитанию у кадет беззаветной преданности Отечеству, выработке у них
высокого создания общественного и воинского долга, дисциплинированности,
любви к военной службе.
Обучение кадет подготовке по основам воинской службы организуется и
проводится в соответствии с требованиями приказов МО РФ, общевоинских
Уставов ВС РФ, наставлении курса стрельб, с положением о кадетском классе и
настоящей программой.
Подготовка по основам воинской службы в кадетском классе ГБОУ Школа №
492 проводится с целью обеспечения готовности стать на защиту
Отечества, привития высоких моральных и волевых качеств,
формирования и развития у обучающихся чувства верности
конституционному
и
воинскому
долгу,
дисциплинированности,
добросовестного отношения к учебе.
Главная задача подготовки кадет в том, чтобы ознакомить с их будущей
профессией (ввести в специальность) и организацией учебно-воспитательного
процесса в ВВУЗах МО РФ, дать учащимся необходимые знания и выработать
навыки их действий как солдат в современном общевойсковом бою, закалить
обучаемых физически и воспитать у них веру и убежденность в правильности
выбранного жизненного пути.
Данная программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для учащихся
5-7классов.
В ходе подготовки кадеты изучают основные положения общевоинских
уставов, элементов строевой подготовки, правила стрельбы из стрелкового
оружия, способы измерения расстояний, способы определения сторон
горизонта. Содержания и порядок выполнения приемов армейского
рукопашного боя, приемы самостраховки. Признаки, указывающие на
изменение погоды, сигналы бедствия, разновидности костров, способы
приготовления и хранения продуктов питания. Действия как солдата в
современном общевойсковом бою, умение обращаться со средствами
индивидуальной защиты, правила оказания первой медицинской помощи.

В процессе обучения каждый кадет должен научиться пользоваться
огнестрельным оружием (пневматическая винтовка, автомат Калашникова) и
выполнить начальное упражнение стрельб из данного вида оружия. Обращаться
к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании
воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно
выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы с оружием и без
оружия. Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без
карты, совершать движение по азимуту. Выполнять предусмотренные
программой упражнения, приемы армейского рукопашного боя. Добывать и
очищать воду, добывать огонь, оборудовать укрытие от непогоды, добывать
пищу.
Важнейшими аспектами является и психологическая подготовка: подростки,
прошедшие курс обучения, значительно легче находят общий язык со
сверстниками и старшими, умеют принять решение в сложной ситуации. Это
особенно важно, когда они приходят в армию. Юноши не испытывают
панического страха перед армейской жизнью и по прибытии в часть спокойно
выполняют свои обязанности. Во время трёхгодичной общевойсковой
подготовки кадетов педагогами школы, продолжается изучение моральнопсихологических, физических, организаторских и других качеств обучаемых,
которые учитываются при окончательном выборе для поступления в то или
иное высшее военно-учебное заведение.
Планирование подготовки по основам воинской службы осуществляется в
соответствии с требованиями данной программы. Оно должно обеспечивать
полное и качественное ее выполнение, комплексное изучение всех разделов
программы, а также изучение соответствующих тем в тесной связи с другими
предметами обучения.
В целях предупреждения несчастных случаев, предупреждения травматизма на
занятиях доводятся до обучаемых необходимые требования безопасности.
Лично проверяются, безопасные условия для проведения занятий, перед
занятиями обязательно убедиться, как обучаемые усвоили доведенные до них
требования безопасности, в ходе занятий контролируется соблюдение
требований обучаемыми.
Модель выпускника кадетского класса:
• Личность с высоким уровнем самосознания, деятельность которой
направлена на самосовершенствование;
• Личность с развитыми потребностями в знаниях, умениях, способностях,
занимающаяся самосознанием;
• Личность свободная, обладающая чувствами собственного достоинства,
ответственности, гражданственности, сознающая свои права и права
других людей;
• Личность гуманная с развитыми чувствами милосердия, доброты, с
коммуникативными особенностями, любви ко всему живому;
• Физически и психически здоровый человек с потребностью к здоровому
образу жизни.
Итогом реализации дополнительной образовательной программы является
участие и результаты кадетов в муниципальных и областных научно –

практических конференциях, муниципальных соревнованиях, посвященных
“Дню защитников Отечества”, «Вахта памяти».
Учебный план
занятий дополнительного образования «Кадет»
на 2017-2018 учебный год
Количество часов
№
п/п

Наименование разделов

1.
2.

Огневая подготовка
4
Основы воинской
20
службы
(строевая, основы
первой медицинской
помощи, хим. защита)
Итого: 24

Теория

1 год
обучения
Практика

Всего

36
20

40
40

56

80

Примечание

Занятия проводятся в кабинете ОБЖ, спортивном зале, тренажерном зале и на
улице в зависимости от погодных условий, а также, как с целой группой, так и
индивидуально.

Тематическое планирование
программа «Кадет»
Тематика занятий по огневой подготовке
Тема

Содержание темы (занятия)

Количество
часов

Тема 1. Основы стрельбы из
пневматического оружия

Изучить основные понятия по основам и правилам
стрельбы из спортивной пневматической винтовки
МР-512

Тема 2. Стрелковые тренировки

Провести практические стрельбы из спортивной
пневматической винтовки МР-512

4

36

Итого:

40

Тематика занятий по основам воинской службы
Тема
Тема 1.
Материальная часть
автомата
Калашникова

Содержание темы (занятия)
1.1 Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата.
Требование безопасности при обращении со стрелковым
оружием и боеприпасам Неполная разборка и сборка автоматов
(теория).
1.2 Разборка и сборка автомата. Выполнение нормативов №7 и 8.
(практика).

Количество
часов
1

1

Тема 2.
Материальная часть
ручных гранат

Назначение и боевые свойства ручных гранат, устройство гранат и
запалов к ним. Положение частей и механизмов до броска.
Подготовка ручных гранат к броску. Требования безопасности при
обращении с ручными гранатами. Работа частей и механизмов после
броска.

Тема 3.
Материальная часть
стрелкового оружия
и основы стрельб
Тема 4.
Индивидуальные
средства
медицинской защиты
и правила
пользования ими
Тема 5. Первая
медицинская помощь
при ранениях,
переломах, вывихах,
ушибах и
кровотечениях

3.1 Назначение, боевые свойства и общее устройство стрелкового
оружия. Работа частей и механизмов.

1

3.2 Повторение неполной разборки и сборки (практика)
Табельные индивидуальные средства медицинской защиты
обучающихся: аптечка индивидуальная (АИ), пакет перевязочный
медицинский индивидуальный стерильный (ППИ), пакет
противохимический индивидуальный (ИПП-8). Предназначение,
порядок и правила пользования ими.

1

Понятие о ране. Наложение повязок при различных ранениях. Виды
кровотечений и их последствия. Способы временной остановки
кровотечения. Особенности наложения повязок и средств для
остановки кровотечения зимой. Практическая отработка нормативов
по наложению повязок на различные области тела с использованием
табельных и подручных средств для остановки кровотечения.
Переломы ушибы и вывихи: понятие, признаки, общие правила
оказания первой медицинской помощи.

1

Тема 6. Первая
медицинская помощь
при ожогах и
обморожениях

Ожоги, их причины, признаки, классификация. Особенности ожогов
от светового излучения ядерного взрыва, напалма и других
зажигательных веществ. Профилактика и первая медицинская
помощь при ожогах. Практическая отработка нормативов в
наложении повязок при ожогах. Обморожении, переохлаждения:
признаки, причины, классификация. Профилактика и оказание
первой медицинской помощи при обморожениях и замерзаниях.
Основные способы искусственного дыхания. Обучение проведению
непрямого массажа сердца и искусственного дыхания способом «изо
рта в рот», «изо рта в нос».

1

Тема 7. Первая
медицинская помощь
при поражении
электротоком и
других несчастных
случаях
Тренировка
Тренировка
Тренировки

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и
других несчастных случаях (утопление, падение с высоты, засыпка
грунтом и т.п.). Предупреждение поражений. Неотложная
медицинская помощь пострадавшим. Аптечка первой медицинской
помощи, правила пользования ею.

1

Оказание первой медицинской помощи при переломах.
Оказание первой медицинской помощи при ранениях.
Тренировка в проведении искусственного дыхания, непрямого
массажа сердца.

2
2
2

Тема 8. Военная
присяга

Защита Отечества - священный долг каждого гражданина Российской
Федерации. Военная присяга (обязательство) и их значение. Порядок
приведения к Военной присяге (принесения обязательства)

2

1

1

военнослужащих. Ответственность в случае нарушения Военной
присяги (обязательства).
Тема 9.
Военнослужащие ВС
РФ и порядок
взаимоотношений
между ними

Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания и знаки
различия. Права и ответственность военнослужащих. Порядок
прохождения службы. Порядок хранения оружия и боеприпасов.
Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок
выдачи оружия и боеприпасов.

2

Тема 10. Боевое
знамя воинской
части

Боевое знамя воинской части. Описание типового образца Боевого
знамени воинской части. Порядок хранения и содержания Боевого
знамени

2

Тема 11. Средства
индивидуальной и
коллективной
защиты

Назначение и устройство фильтрующего противогаза и респиратора.
Подбор лицевой части, сборка, проверка исправности, укладка
противогаза и респиратора в сумку. Правила пользования
противогазом и респиратором. Обучение выполнению нормативов №
1 и 2.

2

Тренировка

Выполнение нормативов № 1и 2

2

Тема 12. Приборы
РХБ разведки и
контроля
Тема 13. Ядерное,
химическое и
бактериологическое
оружие

Назначение, ТТХ и порядок работы со средствами РХБ разведки и
контроля (ДП-5В, ВПХР, ИД-1).

2

Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам. Краткая
характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и их
воздействие на организм человека, боевую технику и вооружение.
Лучевая болезнь. Допустимые мощности доз облучения.
Особенности поражающего действия нейтронных боеприпасов.
Способы защиты личного состава и боевой техники от поражающих
факторов ядерного взрыва. Противорадиационные препараты и
порядок их использования.

2

Тема 14.
Обязанности
военнослужащего
перед построением и
в строю

Строи и управление ими. Порядок проверки исправности своего
оружия, вооружения и военной техники, боеприпасов, средств
защиты, шанцевого инструмента, обмундирования и снаряжения;
заправка обмундирования, подгонка снаряжения, помощь товарищу в
устранении замеченных недостатков; место в строю, порядок его
занятия и действия в движении; поведение в строю; передача
приказаний и команд.
Строи взвода. Развернутый и походный строй. Перестроение взвода
из одношереножного в двухшереножный, из развернутого в
походный и наоборот. Перестроение взвода в походном строю.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Строевой смотр ВПК. Выход ВПК на строевой смотр в походном
строю. Перестроение в развернутый двухшереножный строй. Встреча
командира. Проверка наличия личного состава, внешнего вида
обучаемых. Одиночная строевая подготовка. Строевая слаженность
ВПК. Прохождение торжественным маршем. Прохождение с песней.
Строевой шаг. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение шага
на месте. Команды, подаваемые при движении, изменении скорости
движения, для прекращения движения и перемещения одиночных
военнослужащих. Движение строевым шагом. Движение бегом.
Изменение скорости движения. Повороты в движении. Строи,
команды и обязанности члена ВПК перед построением и в строю.
Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться».
Движение строевым шагом. Движение строем. (практика)

2

Итого:

40

Тема 15. Строи
отделения, взвода,
роты в пешем
порядке

Тема 15. Строевые
приемы и движение
без оружия

Строевые
тренировки

2

2

4

