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Военно-патриотическая организация
«Гром»

является добровольным объединением
граждан с общими интересами,
созданным для проведения совместных
занятий и совместного досуга, а так же с
целью разностороннего развития и
воспитания детей и молодёжи в духе
воинского братства, любви к Отечеству!

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе военно-патриотической организации
«Гром»
В условиях рыночной экономики широкие слои населения, в том числе
подростки и молодежь, оказались неготовыми к восприятию коренных
изменений, происходящих в государственной и общественной жизни.
Результатом этого стали апатия, безответственность и агрессивность, цинизм,
духовная опустошенность и низкая культура, а в конечном итоге – падение
гражданственности
и
патриотизма,
резкий
поворот
в
сторону,
противоположную от отечественной культуры и истории, потеря нравственных
ориентиров в жизни подрастающего поколения.
ВПО «Гром» ставит перед собой следующие основные задачи
духовно-нравственного, культурно-исторического воспитания, основанные
на военных и патриотических традициях:
- воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской
ответственности, любви и преданности к Отечеству;
- формирование сознания молодежи на основе культурно-исторических
ценностей, связанных со славными боевыми традициями Российского
воинства;
- изучение истории Отечества, места и роли армии в историческом процессе;
- формирование понятий гражданского и воинского долга;
- формирование высоконравственных норм поведения;
- формирование здорового образа жизни подростков и молодежи.
Реализация данной программы позволяет решать многие проблемы:
- профилактика правонарушений и безнадзорность несовершеннолетних;
- забота о духовном и физическом здоровье подрастающего поколения;
- допризывная подготовка молодежи;
- организация свободного времени и занятости подростков;
- психологическая коррекция «трудных детей»;
- оказание помощи в выборе активной жизненной позиции.
Каждый
участник
военно-патриотической
организации
осваивает
теоретический материал и овладевает практическими умениями и навыками.
Ветераны спецподразделений, силовых структур привлечены к практической
реализации программы патриотического и гражданского воспитания.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели:
- формирование гармонично-развитой личности воспитанника - это такое
состояние человека, когда достигнута определённая ступень умственного,
духовного, нравственного и физического развития, ориентированное на
постоянное сознательное дальнейшее совершенствование его в течение
всей жизни;
- подготовка воспитанников к государственной службе на военном и
гражданском поприще;
- воспитание детей и молодёжи в духе патриотизма, любви к Отечеству,
готовности к защите Родины;
- формирования высоких нравственных качеств и активной жизненной
позиции у воспитанников;
- культурное, интеллектуальное и морально-нравственное воспитание
детей и молодёжи, основанное на традициях Российского воинства;
Задачи:
 воспитать чувства патриотизма, формированием у подрастающего
поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и
его вооруженной защите;
 передать и развить лучшие традиции российского воинства;
 развивать физические возможности у подростков, повышать
привлекательность здорового образа жизни;
 усилить роль семьи в воспитании полноценных граждан общества.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ
1. Принцип сознательности.
Обучающиеся должны знать и понимать цели и задачи обучения, а также пути
достижения целей и задач обучения.
2. Принцип активности.
Необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы учащиеся не
просто воспринимали предлагаемый материал, но и стремились закрепить
полученные знания, умения и навыки, анализировали ошибки и достижения
свои и товарищей, самостоятельно решали поставленные задачи.
3. Принцип систематичности.
Постепенная и последовательная подача нового материала, поэтапное
увеличение объема и интенсивности физических нагрузок.
4. Принцип наглядности.
Обучение должно быть наглядным и включать в себя практический показ
изучаемых действий, показ наглядных пособий, плакатов и фильмов,
совместные занятия со старшими учащимися, посещение мероприятий по
профилю деятельности и т.п.
5. Принцип доступности.
Предполагает своевременное изучение программного материала, его
соответствие полу, возрастным особенностям и физическому развитию
учащихся. Для каждой группы и подгруппы (звена) должен быть составлен
рабочий (поурочный) план занятий и обеспечены нормальные условия
образовательного процесса.
6. Принцип прочности.
Необходимо стремиться к тому, чтобы приобретенные знания, умения и навыки
обучающихся были прочно закреплены, в первую очередь, практически. Для
этого необходимо их участие в соревнованиях, где полученные умения и
навыки можно проверить на практике, в выездных мероприятиях, а также
постоянное поддержание интереса обучающихся к занятиям.
7. Принцип контроля.
Необходим регулярный контроль за усвоением обучающимися программного
материала, что дает возможность анализировать ход образовательного процесса
и вносить в него необходимые изменения.

ПРЕДМЕТЫ ОБУЧЕНИЯ ВПО
№

Предметы обучения
П. гр.

1.

Начальный курс подготовки

2.

Военная история

3.

Нравственное воспитание

4.

Количество часов
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Всего

12

12
15

14

35

10

10

10

10

40

Народный хор

10

12

12

12

46

5.

Основы танца

10

12

12

12

46

6.

Строевая подготовка

10

10

12

12

44

7.

Физическая подготовка

10

18

18

22

68

8.

Воинский этикет и культура общения

10

10

9.

Общая тактика

12

12

10

34

10.

Огневая подготовка

14

14

14

42

11.

Медицинская подготовка

12

10

12.

Командирская подготовка

13.

20

12

22
14

26

Инженерная подготовка

12

12

14.

Топографическая подготовка

12

12

15.

Организация материально-технического
обеспечения

12

12

16.

Психология и педагогика

14

14

17.

Управление подразделениями в мирное
время

10

10

18.

Государственная безопасность
Итого 12

15

15

14

10

75

140

140

140

54
36

Распорядок дня организации
Занятия проводятся в соответствии с общим планом работы военнопатриотической организации «Гром» и согласно расписанию учебновоспитательной части.
Для каждой группы (звена) возможно
расписания для более эффективной работы.

составления

индивидуального

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В реализации программы ВПО «Гром» участвуют дети и подростки,
состоящие в организации, члены и сотрудники ВПО, педагоги
дополнительного образования, административный и вспомогательный
персонал общеобразовательных учреждений.
Механизм реализации программы включает в себя:









четкое планирование на учебный год и каждый месяц;
методическая разработка положений по каждому из проводимых
предметов и их распечатка для педагогов и наставников;
опору на сообщество педагогов, руководителей учебных групп, советов
школьных музеев.
проведение семинаров и консультаций по программе для каждой из
категорий участников;
организацию обучения лидеров и актива по направлениям;
анализ хода реализации программы;
пропаганду деятельности организации в средствах массовой информации;
сотрудничество в реализации программы с органами власти.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПО «ГРОМ»
К деятельности организации привлекаются социальные и медицинские
работники, работники правоохранительных органов, учителя школ, работники
военкомата, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла,
ветераны локальных войн, родители, общественные организации.
Деятельность организации ведется по направлениям:
1. Физическая подготовка: развитие физических возможностей у
подростков, повышение привлекательности здорового образа жизни;
2. Духовно-нравственное воспитание: формирование высоких нравственных
качеств и активной жизненной позиции у воспитанников;
3. Военно-патриотическое воспитание: воспитание чувства патриотизма,
формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине,
готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
4. Изучение основ военной службы;
5. Благотворительность: помощь детским домам, домам престарелых,
ветеранам войн и труда, организация благотворительных концертов для
различных слоев населения;
6. Культурное обогащение членов ВПО: организация экскурсий, посещение
театров и концертов и другие культурно-образовательные выходы.
Программа деятельности ориентирована на ребят, склонных к различным
направлениям деятельности: военно-спортивное, творческое и другие.
Основные формы работы организации:















соревнования;
конкурсы;
смотры;
слеты;
конференции;
экскурсии;
исследовательская и поисковая работа;
круглые столы;
клубные встречи;
издательская деятельность;
походы;
игры;
турниры;
эстафеты и т.д.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа организации строится на основании:






Устава организации;
Положений организации;
Программа деятельности;
Плана работы;
Теоретических и правовых материалов.

Для реализации программы военно-патриотическая организация
взаимодействует с органами местного самоуправления, учреждениями
дополнительного
образования,
общеобразовательными
учреждениями,
органами исполнительной власти, СМИ, клубами военно-тактических игр
(лазертаг и пейнтбол), детскими и молодежными объединениями и другими
военно-патриотическими клубами и организациями.
Вокальное воспитание оказывает влияние не только на эмоциональноэстетический строй личности ребенка, но и на его умственное развитие, а так
же планомерное вокально-хоровое пение оказывает благотворное влияние и на
физическое здоровье детей.

