
Аннотация к  программе 
отряда Молодежного общественного объединения «Погранзастава УГЛИЧ» 

угличского подразделения ВВПОД «ЮНАРМИИ» Ярославской области 

Новизна данной программы заключается в том, что работа по военно-

патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку усилить 

свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть 

военно-прикладными видами спорта, усилить духовно-нравственное содержание 

повседневной деятельности. 

Педагогическая целесообразность данной программы  состоит в выработке 

мотивации 

• к дальнейшему углублению знаний в сфере интересов;  

• к формированию таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к 

разумному риску, терпение.  

  Программа решает проблемы занятости подростков в свободное  от учебного 

процесса время, адаптации в социуме, а также помогает реализовать познавательный 

интерес ребят на практике. 

  Отличительной особенностью программы МОО «Погранзастава «УГЛИЧ» 

является учёт личностных  особенностей учащихся, ориентация их  на исследовательскую, 

поисковую и физкультурно-спортивную деятельность. Участниками военно-

патриотического клуба  могут быть дети и подростки 8-16 лет, объединенные в учебные 

группы по направлениям деятельности. Возглавляет МОО «Погранзастава «УГЛИЧ» 

Рыбаков Алексей Львович – учитель МОУ "Отрадновская общеобразовательная школа». 

 

Цели и задачи программы. 

       ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств. 

      ЗАДАЧИ: 

• подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии;  

• воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  

• воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам;  

• физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;  

• совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности.  

Ресурсное обеспечение программы. 

         В своей деятельности члены МОО «Погранзастава «УГЛИЧ» (далее МОО) 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

• Конституцией и законами Российской Федерации;  

• Законом «Об образовании»;  

• Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

• Уставом клуба;  

Деятельность МОО осуществляется на базе МОУ Отрадновской СОШ.  К деятельности 

МОО могут привлекаться социальные и медицинские работники, сотрудники и ветераны 

Федеральной Пограничной Службы ФСБ Российской Федерации, руководители и 

инструктора ВВПОД «ЮНАРМИИ», работники правоохранительных органов, учителя 

школ, работники историко-краеведческих музеев, ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов, труженики тыла, духовно — 

просветительские центры и иные государственные и общественные организации. 

              Работа МОО строится на основании: 

• Положения о МОО;  



• Устава МОО;  

• Программы деятельности;  

• Плана работы;  

• Теоретических и правовых материалов.    

Сроки реализации программы. 

              

         Реализация  проекта рассчитана на 8 лет  (2019-2026) год со спиральным 

ежегодными повторением курса программы для обучающихся и вновь зачисленных 

курсантов. 
 

Деятельность клуба ведется по 3 направлениям:    

1. История России и пограничных войск. 

2. ОБЖ  (самосохранение, оборона, спасение). 

3. Основы военной, специальной и духовно-нравственной подготовки. 

     Программа деятельности по каждому направлению рассчитана на  1 год и ориентирована 

на ребят, склонных к исследовательской, поисковой и военно-спортивной деятельности. 

Режим занятий: 214 часов в учебный год. 

     Содержание программы 

1.История пограничных войск России. 

Изучение  истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в 

воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к 

малой и большой Родине.  Соприкасаясь с историей пограничных войск, подрастающее 

поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу, равняется на лучших, учится 

беззаветному служению Отечеству на героических примерах жизни и деятельности наших 

предков, дедов и отцов.  

Содержание: 

• изучение истории истории пограничных войск РФ, истории нашего Отечества, 

жизни и деятельности земляков;  

• выявление, собирание и введение в научный оборот краеведческих материалов об 

утраченных памятниках материальной и духовной культуры;  

• изучение культурного и духовного наследия;  

• изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечивание 

памяти земляков;  

• изучение военной  и государственной символики;  

• изучение истории прошлого края по вещественным источникам;  

• изучение литературного наследия родного края;  

• изучение истории Великой Отечественной войны краеведческими средствами;  

• изучение малоизвестных исторических событий;  

• фото-кинофикация и описание событий, интервьюирование их участников и 

очевидцев;  

• собирание малотиражных и иных публикаций, относящихся к истории родного края;  

• формирование банков краеведческих данных;  

• ведение специальных летописей и хроник;  

• пополнение фондов школьных музеев;  

• поисковая работа.  

 

2. ОБЖ  (самосохранение, оборона, спасение) 

       Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае чрезвычайных 

ситуаций должен быть готов защитить себя, товарища, родных и близких, оказать 

посильную помощь пострадавшим. Целью данного направления является освоение детьми 



и подростками правил безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение 

физической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. 

Содержание: 

• основы здорового образа жизни;  

• основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской помощи;  

• изучение методов страховки и самостраховки, контроля и самоконтроля;  

• передвижение по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый 

бег, марш-броски, лыжные гонки и др.);  

• основы безопасного поведения;  

• основы поведения и способы защиты в чрезвычайных ситуациях;  

• основы безопасности в экстремальных ситуациях;  

• выживание в лесу;  

• преодоление препятствий (бег с преодолением  различных полос препятствий 

индивидуально и в составе группы);  

• силовая подготовка (различные упражнения на перекладине, силовые упражнения);  

• прикладное плавание;  

• элементы акробатики;  

• основы рукопашного боя;  

• развитие сердечно-сосудистой выносливости;  

• развитие силы и ловкости.   

3. Основы военной, специальной и духовно-нравственной подготовки подготовки. 

      Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о 

роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о 

воинской службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; 

готовности освоить  военно-техническую специальность. 

Содержание: 

• изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ);  

• строевая подготовка;  

• топографическая подготовка;  

• информатика;  

• встречи с ветеранами войны и труда;  

• военно-спортивные праздники и игры;  

• встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, ФСБ, МВД, МЧС и др.;  

• торжественные построения у памятных мест;  

• посещение музеев;  

• поисково-исследовательская работа;  

• тематические сборы, конференции, викторины по ратной истории Отечества;  

• посещение воинских и трудовых коллективов.  

• Участие в юнармейских оборонно-спортивных лагерях «Гвардеец», «Поиск», 

«Белый купол» Ярославской области 

• Участие в юнармейских военно-спортивных играх Ярославской области (февраль, 

сентябрь) 

 

 


