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Пояснительная записка
И ты, великодушная на диво,

Казни меня забвеньем, коль солгу…
И без меня ты можешь быть счастливой –

 Я без тебя, Россия, не могу.
С. Викулов

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кадеты –
защитники Отечества» относится к социально-педагогической (гуманитарной)
направленности. Уровень освоения программы  -  общекультурный.

Миллионы и миллионы наших соотечественников поставили бы свои подписи под
словами приведенного выше эпиграфа.

Под патриотизмом понимается чувство безмерной любви к своему народу, гордости
за него. Это волнение, переживание за его успехи и горечи, за победы и поражения.

Молодой человек в период взросления набирается опыта и знаний, постепенно
осознаёт величайшую истину - свою принадлежность к матери – Отчизне,
ответственность за неё. Так рождается гражданин – патриот.

Если любовь к Родине – это проявление патриотизма, то защита Отечества – это
долг и обязательность патриота. Человек, лишённый чувства любви к Родине, не способен
осознать свой долг перед ней.

Все эти компоненты взаимосвязаны и объединены в целях и задачах военно –
патриотического воспитания. И пока в нашей груди бьётся сердце, мы будем служить
России!

Патриотическое воспитание – воспитание важнейших духовно – нравственных
черт, составляющих основу личности, формирующих её гражданскую позицию и
потребность в достойном, самоотверженном служении Отечеству. Патриотизм – это своего
рода фундамент общественной и государственной систем, нравственная основа их
жизнеспособности и эффективного функционирования.

Важнейшим компонентом военно – патриотического воспитания является духовно
– нравственное воспитание – осознание личностью высших ценностей, идеалов и
ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. Оно включает в
себя развитие высокой культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой
проявляется готовность к достойному служению Отчизне, формирование
высоконравственных этических норм поведения, ответственности и коллективизма.

Дух патриотизма, как проявление беззаветной любви к Родине, своему Отечеству,
лежит в основе и венчает всякую современную систему. Видный военный педагог М. И.
Драгомиров отмечал: «Выше всего стоит готовность страдать и умирать, то есть
самоотвержение… оно дает силу претерпеть до конца, принести Родине жертву высшей
любви». Потеря Родины означает потерю человеком личного достоинства и счастья.

События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция,
социальная дифференциация общества, обесценивание духовных ценностей оказали
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных
групп населения страны, в том числе и учащихся наших школ. В последние годы резко
снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования, как
важнейших факторов формирования патриотизма. Замечена утрата нашим обществом
российского патриотического сознания. Существенно обострился национальный вопрос, в



некоторых проявлениях патриотизм стал перерождаться в национализм. В общественном
сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм,
немотивированная агрессия, неуважительное отношение к пожилым людям,
государственным и социальным институтам. В среде современной молодежи проявляется
устойчивая тенденция падения престижа военной службы.

Актуальность программы в том, что все приобретенные знания и навыки
необходимы подросткам в жизни: в школе на уроках, при поступлении в училища,
техникумы и институты, на работе и при службе в армии. В программу входят разделы по
изучению работы в аварийно-спасательной службе МЧС, по пожарно-прикладным видам
спорта, поисково-спасательной работе и разделы, посвященные общей физической
подготовке. Одним из направлений образовательной программы «Кадеты-защитники
Отечества» являются подготовка учащихся к соревнованиям по пожарно-прикладным
видам спорта и к соревнованиям по программе Международного комитета по
предупреждению и тушению пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных, к районным
соревнованиям при участии МЧС России, отделений Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный отряд ППС
Санкт-Петербурга».

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она
будет способствовать органичному социальному самоопределению подростков, готовить к
сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости и дружбы
между народами, этническими, национальными и религиозными группами, воспитывать и
закалять характер и волю, формировать патриотические чувства, взаимовыручку, дружбу.
Знания по медико-санитарной и общефизической позволят ребятам своевременно и
грамотно действовать в условиях чрезвычайных, экстремальных ситуаций. А то, что такие
ситуации возникают, и будут возникать - подтверждает сама жизнь.
Программа создана для учащихся 10-11 классов и основана подготовке их к взрослой
жизни, на то, чтобы они реально могли смотреть на мир, научились оценивать обстановку
и жизненные ситуации, свои возможности и делать правильный выбор. Данная программа
призвана расширить кругозор учащихся и дать им соответствующую возрасту адекватную
картину мира, подготовить их к действиям в экстремальных ситуациях, привить
практические навыки оказания пострадавшим первой доврачебной помощи.

Данная программа будет реализовываться через социальное партнерство с Высшей
школой техносферной безопасности Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого. Творческое сотрудничество с ВШТБ позволит ребятам более
углубленно изучить основы образовательной программы «Техносферная безопасность»,
включающую в себя такие разделы как «Первая доврачебная помощь», «Действия при ЧС»
и д.р так как данное образовательное учреждение обладает более мощной образовательной
материально-технической базой, чем школа.

Особенность данной общеобразовательной программы состоит в том, что
внимание уделяется не столько общей физической подготовке, как теоретическим
знаниям в области ЧС и практическим навыкам в доврачебной помощи, так необходимой
учащимся кадетских классов.

Адресатом  программы являются учащиеся 15-17 лет.
Основной целью данной программы дополнительного образования детей является

- формирование социально активной личности гражданина и патриота готового к
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Задачами данной программы являются:
Обучающие:



● сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по
вопросам гражданской обороны, техники спортивного туризма,
ориентирования, первой помощи, стрелковой подготовки;

● дать знания по основам безопасности военной службы,
конструкции и правил обращения с боевым ручным стрелковым
оружием, по строевой подготовке;

● дать знания по комплектации и принципам механического
взаимодействия элементов стрелкового оружия;

● научить приемам строевой подготовки;
● познакомить учащихся с военными профессиями;
● познакомить учащихся с профессиями спасателей.
● обучить учащихся действиям, которые будут использоваться как

«подводящие» упражнения, либо как средства избирательного
воздействия на развитие отдельных физических качеств,
способностей;

● обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи;
● совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного

характера, развить двигательные качества на основе общей
физической подготовленности.

● пропаганда и изучение правил пожарной безопасности;
● овладение умениями получать и критически осмысливать

социальную информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов безопасного поведения
(предвидеть, предупредить), коллективных средств защиты
необходимых для человека, общества и государства;

● изучения широкого спектра возможных экстремальных ситуаций;
● овладение знаниями и умениями, необходимыми для выживания в

природных условиях.

Развивающие:
● всестороннее совершенствование личностных качеств:

психологическая устойчивость, физическая сила, выносливость,
быстрота принятия решений, наличие необходимых знаний и
навыков, позволяющих успешно действовать в экстремальных
ситуациях;

● выработке у учащихся навыков безопасного поведения в целях
решения вопросов личной и коллективной безопасности;

● овладение особенностями организации и проведения
поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций;

● развитие памяти, логического мышления и мотивации личности к
познанию;развитие внимательности и осторожности;

● развить проявление активности, инициативы, самостоятельности и
творчества;развить уверенность в себе и принятие себя;

● развить умения, навыки действия в экстремальных условиях;
● развить позитивное отношение к миру и принятие других;

Воспитательные:
● ориентация на труд, собственные усилия;
● использования внутренних потребностей подростков в

деятельности, в постоянной самореализации;



● воспитание чувства сострадания к пострадавшим и готовности
прийти на помощь попавшим в беду людям;

● воспитание приоритета общественных ценностей;
● формировать уважительное отношение к профессии военного,

спасателя МЧС;
● воспитывать характер и волю;
● воспитывать ответственность и чувство долга;
● воспитывать любовь к Родине;
● воспитывать патриотизм и активную гражданскую позицию;
● воспитать уважение к окружающей природе.

Систематические занятия по данной программе должны способствовать
приобретению воспитанниками знаний о профессии спасателя, об ориентировании на
местности; оказании медицинской помощи; о социально-психологических аспектах
поведения человека в обществе; о действиях в экстремальных ситуациях природного
характера и в социуме. Совокупность этих знаний позволит заложить фундамент знаний,
умений и навыков, на основе которого ребенок сможет развивать далее свои способности,
успешно избегая попадания в экстремальные ситуации и адекватно, продуктивно действуя
в случае их возникновения.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для учащихся 15-17 лет, учащихся в 10-11 классов.

Программа рассчитана на 2 года обучения.

Режим работы:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.
2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

Условия набора: В объединение «Кадеты-защитники Отечества» принимаются все
желающие, оформившие необходимое заявление для зачисления в группу. Если учащийся
имеет особенности здоровья и по медицинским показателям не может принимать участие в
каких-либо практических занятиях, но он осваивает только теоретический курс.

Форма организации занятий:
- групповая
- индивидуально-групповая
- по звеньям.
1 год обучения – не менее 15 человек.
2  год обучения – не менее 12 человек.

Планируемые результаты

Критерии и формы оценки качества знаний:
-наблюдение за учащимися;
-тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций;
-организация и участие в районных и городских соревнованиях соответствующего
профиля;
-анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной программы;



-индивидуализация (учет продвижения личности в развитии).
Методы:
-практический;
-проектный;
-практические занятия;
- теоретические занятия;
-занятия исследования;
-экскурсии;
- тренинги;
-лекции, беседы, дискуссии, круглые столы, конференции.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«Кадеты – защитники Отечества»

Программа призвана формировать у детей сознательное и ответственное отношение к
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих,
способствовать приобретению навыка сохранять жизнь и здоровье в повседневности и в
неблагоприятных и опасных условиях, умению оказывать само- и взаимопомощь путем
освоения ключевых компетенций.

Ценностно-смысловые:

-иметь ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою
гражданскую позицию; -владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на
основе собственных позиций;
- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия,
осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых
установок; -оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и
эмоциональное состояние.

Учебно-познавательные:

-ставить цель и организовывать ее достижение;-самостоятельно организовывать свою
учебную деятельность: планирование, анализ, рефлексию; -самооценку своей
познавательной деятельности;-решать учебно-познавательные проблемы;-осуществлять
сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям; -устанавливать характерные
причинно-следственные связи;

Коммуникативные компетенции:

-владеть способами взаимодействия с окружающими людьми;-формулировать собственное
мнение и отстаивать свою позицию;-осуществлять взаимопомощь;-владеть способами
совместной деятельности в группе, приемами действий и ситуациях общения;-учиться
договариваться и приходить к общему решению.

Информационные компетенции:

-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать её;-ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в



них главное и необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию,
распространяемую по каналам СМИ.

Регулятивные компетенции:

-ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и
навыки в практической деятельности;-планировать свои действия в соответствии с
поставленной целью;-контролировать свою деятельность по ходу или результатам
выполненного задания;-знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях:
- владетьспособами эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля:

- самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой ситуации.

Здоровье сберегающие компетенции:

-владеть и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье,
личной безопасности, вести здоровый образ жизни;-владеть способами оказания
медицинской помощи, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

Формы подведения итогов реализации программы

1. участие в соревнованиях различного уровня
2. контрольное тестирование по темам (теоретические и практические)
3. итоговое тестирование (на проверку практических и теоретических навыков)
4. открытые занятия
5. показательные выступления на конференциях, семинарах.

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать: -
порядок первоначальной постановки граждан на воинский учёт;
- содержание и порядок обязательной подготовки граждан к военной службе, в том числе
медицинское освидетельствование и обследования граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учёт и призыву на военную службу;
- порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту;
- обязанности военнослужащих;
-ответственность граждан за нарушение правил воинского учёта и за уклонение от
прохождения военной службы по призыву;
-требования правил по технике безопасности при обращении с оружием и проведении
стрельб;
-тактику и технику стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням;
-порядок сборки-разборки автомата Калашникова (АК);
-перечень воинских званий и знаков различия военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации;
-сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных Вооружённых
Сил Российской Федерации.
-правила противопожарной безопасности;
-состав и принципы комплектования Вооружённых Сил Российской Федерации, воинских
формирований и органов;
-о средствах поражения и их поражающих факторах;
-о защитных сооружениях гражданской обороны и правилах их использования;
-о размещении и быте военнослужащих;



уметь:
-ориентироваться в основных мероприятиях Гражданской обороны по защите населения
от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-правильно себя вести  в походе в различных условиях местности;
-пользоваться индивидуальными средствами защиты;
-выполнять физические упражнение в объёме установленных требований с учетом
специфики возраста;
-осуществлять подготовку туристского похода;
-организовывать быт в условиях полевого лагеря;
-разбирать  и собирать автомат Калашникова;
-вести стрельбу из пневматической винтовки и пистолета Макарова.

Формы проведения занятий:
- практическое занятие;
- теоретические занятия;
- экскурсии;
- выезды/походы;
- соревнования.

Типы занятий:
- Теоретические
- Практические
- Комбинированные
- Диагностические (проверочные).

Материально-техническое обеспечение программы.
1. Спортивный зал:
- Раздевалка — 2 шт. (для мальчиков и девочек)
- Душевые кабины — 2 шт.
- Компас — 15 шт.
- Канат — 2 шт.
- Перекладина, гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, гимнастические маты,
баскетбольный, волейбольный, футбольный мячи.

2. Учебный кабинет:
- парты, стулья
- компьютер, проектор,
- телевизор
- «Максим»
- пневматические винтовки с пульками, мишени, ящик для ловли пулек, ММГ АК,
пистолет Макарова, лазерный комплекс «Кадет» в комплекте на 4-х стрелков.
- средства индивидуальной защиты – фильтрующие противогазы, общевойсковые
защитные комплекты.

3. Спортивный инвентарь:
- палатки, туристские рюкзаки, снаряжение для похода, карабины, страховочные веревки и
обвязки, компас, аптечки.
- пневматические винтовки с пульками, мишени, ящик для ловли пулек, ММГ АК,
пистолет Макарова, лазерный комплекс «Кадет» в комплекте на 4-х стрелков.



- средства индивидуальной защиты – фильтрующие противогазы, общевойсковые
защитные комплекты.
- фотоаппарат -1 шт.

4. На базе Политехнического университета:
Учебный класс:
- парты, стулья;
- компьютер, проектор
- сумка медицинская.- набор шин для иммобилизации.
- бинты марлевые медицинские- индивидуальный перевязочный пакет.- макет-тренажер
для проведения НМС и ИВЛ.- носилки медицинские мягкие.- жгут резиновый.
– огнетушители
- секундомеры
- спортивные каски
- пожарные каски
- пожарные ремни
- боевая одежда пожарного
- верёвки
- пожарные рукава

Учебный план 1 года обучения

№ п/п Название
раздела/темы

Всего часов Формы
контроляВсего Теоретически

х
Практически
х

1 Формирование группы 4
2 Раздел 1. Вводное

занятие. Инструктаж
по ТБ.

4 2 2 тестировани
е

3 Раздел 2.
НВП

36 12 24 Тестовая и
практическа
я работа

4 Раздел 3. Основы
туристской подготовки

12 4 8 Тестовая и
практическа
я работа

5 Раздел 4. Пожарная
безопасность. История
пожарной службы.

20 8 12 Тестовая и
практическа
я работа

6 Раздел 5. Природные
опасности и
особенности
выживания в
неблагоприятных
условиях природной
среды

20 8 12 Тестовая и
практическа
я работа

7 Раздел 6. Организация
и технические
средства защиты

24 12 12 Тестовая и
практическа
я работа



населения в
чрезвычайных
ситуациях

8 Раздел 7. Оказание
первой помощи в быту
и экстремальных
условиях.

20 8 12 Тестовая и
практическа
я работа

9 Раздел 9. Итоговое
занятие.

4 2 2

Итого: 144 60 84
Учебный план 2 года обучения

№ п/п Название
раздела/темы

Всего часов Формы
контроляВсего Теоретически

х
Практически
х

1 Раздел 1. Вводное
занятие. Инструктаж
по ТБ.

4 2 2 тестировани
е

2 Раздел 2.
НВП

20 8 12 Тестовая и
практическа
я работа

3 Раздел 3. Основы
туристской подготовки

12 4 8 Тестовая и
практическа
я работа

4 Раздел 4.
Топография и
ориентирование

12 4 8 Тестовая и
практическа
я работа

5 Раздел 5. Пожарная
безопасность как часть
системы обеспечения
безопасности
населения. История
пожарной службы.

20 8 12 Тестовая и
практическа
я работа

6 Раздел 6. Природные
опасности и
особенности
выживания в
неблагоприятных
условиях природной
среды

8 4 4 Тестовая и
практическа
я работа

7 Раздел 7. Организация
и технические
средства защиты
населения в
чрезвычайных
ситуациях

8 4 4 Тестовая и
практическа
я работа

8 Раздел 8. Оказание
первой помощи в быту
и экстремальных
условиях.

24 8 16 Тестовая и
практическа
я работа



9 Раздел 9
Участие в
соревнованиях

32 4 28

10 Раздел 10. Итоговое
занятие.

4 2 2

Итого: 144 48 96



Список литературы для педагогов:

● Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Серия «Закон и общество». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.

● Государственная символика России. История и современность:
Наглядное пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева.
– М.: ЦНСО, 2016.

● На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и
морально-психологических основах военной службы: Книга для
чтения по общественно-государственной подготовке солдат
(матросов), сержантов (старшин) Вооружённых Сил РФ/ В.О.
Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под ред. В. А.
Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 2013.

● Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные
протоколы к ним. – М.: МККК, 1997.

● Наставления по стрелковому делу. – М.: Воениздат, 1995.
● Методика строевой подготовки. – М.: Воениздат, 1995.
● Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие

по туризму и краеведению. – СПб., Творческий Учебный Центр
«ГЕОС», 2010.

● Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся
«Школа безопасности»: Учеб. метод. пособие. – М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.

● Вяткин Л. А., Сидорчук Е. В., Немытов Д. Н. Туризм и спортивное
ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

● Псарев А. А., Коваленко А. Н. Топографическая подготовка
командира. – М.: Воениздат, 1998.

● Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь:
Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000.

● Наставление по пользованию индивидуальными средствами
защиты. – М.: Воениздат, 2000.

● Волович, В. Г. Академия выживания / В. Г. Волович. - М.:Толк,
2011.

● Волович, В. Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В. Г.
Волович. - М: Знание, 2010.

● Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В.
Гостюшин. - М.: Зеркало, 2004.

● Гражданская оборона / под ред. генерала армии А. Т. Алтунина.
-М.: Воениздат, 2000.

● Лифлянский, В. Г. и др. Лечебные свойства пищевых продуктов /
В. Г. Лифлянский, В. В. Закревский, М. Н. Андронова.- М.: Терра,
2000.

● Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях
/ В. В. Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 2014.

● Правила поведения и действия населения при стихийных
бедствиях, авариях, катастрофах. -М.: Воениздат, 2010.

● Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М:
ВИМИТ, 2013.



● Справочник лекарственных растений. - М., 2015.
● Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и экологического происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС,
2005.

● Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. -
М., 2008.

Список литературы для учащихся:
● Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации.

Серия «Закон и общество». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.
● Государственная символика России. История и современность:

Наглядное пособие / И. В. Можейко, Н. А. Сивова, Н. А. Соболева.
– М.:ЦНСО, 2016.

● На службе Отечеству: Об истории Российского государства и его
Вооружённых силах, традициях, правовых и
морально-психологических основах военной службы: Книга для
чтения по общественно-государственной подготовке солдат
(матросов), сержантов (старшин) Вооружённых Сил РФ/ В. О.
Дайнес, В. А. Авдеев, Н. И. Бородин и др.; Под ред. В. А.
Золотарёва, А. В. Черкасова и А. С. Дудкина. – М.: Издательство
Русь РКБ, 2013.

● Наставления по стрелковому делу. – М. Воениздат, 1999.
● Методика строевой подготовки. – М.: Воениздат, 2000.
● Усков А. С. Практика Туристских Путешествий. Учебное пособие

по туризму и краеведению. – СПб. Творческий Учебный Центр
«ГЕОС», 2010.

● Псарев А. А., Коваленко А. Н. Топографическая подготовка
командира. – М.: Воениздат, 1998.

● Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь:
Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2000.

● Наставление по пользованию индивидуальными средствами
защиты. – М.: Воениздат, 2015.


