
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Курс юного кадета» 

Цель Патриотическое воспитание подростков, их социальное становление, 

формирование активной гражданской позиции в процессе развития интереса 

к военному искусству, физическому самовоспитанию, к защите Отечества.  

Задачи программы  

Обучающие:  

- изучить основы подготовки к военной службе;  

- обеспечить усвоение законодательной основы общевоинских уставов ВС 

РФ и их требований, формы и методы работы командира отделения;  

- изучить правильное толкование приказов о действиях военнослужащих;  

- изучить боевые возможности и устройства изучаемых образцов 

вооружения, правила обращения с ними, элементы огневых позиций;  

- изучить организацию, вооружение и тактику действий российских 

подразделений и армий вероятного противника;  

- систематизировать знания по основам организации защиты от оружия 

массового поражения в бою.  

 

Воспитательные:  

- воспитание трудолюбия;  

- воспитание ценностного отношения к защите Отечества на основе 

принципов гражданственности и патриотизма;  

- развитие интереса к воинским специальностям и формирование желания 

получить соответствующую подготовку, выработка готовности к достойному 

служению обществу и государству;  

- воспитывать психическую устойчивость, морально - волевые качества 

(самостоятельность и инициативность, дисциплинированность и 

организованность, старательность, стойкость и мужество, 

целеустремленность и принципиальность), смелость и решительность, 

инициативу и находчивость, настойчивость и упорство, выдержку и 

самообладание;  

- воспитывать чувство сознательности, ответственности, формирование 

навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях, представлять и отстаивать собственное решение;  



- формировать умения работать в группах, чувства товарищества и 

взаимопомощи, элементарных правил поведения кадета, уважение к труду 

как первой и важнейшей жизненной необходимости;  

 

- формирование находчивости, смелости, хладнокровия, военной смекалки, 

умения управлять собой и подчиненными, компетенций для осознанного 

выбора профессии и составления жизненных планов;  

- формирование интереса к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, ведению здорового образа жизни.  

Развивающие:  

- развивать и постоянно совершенствовать физические качества – 

выносливость, силу, быстроту и ловкость, формировать стойкий интерес к 

занятиям спортом;  

- формировать мотивацию учащихся к занятиям военно-прикладными 

видами спорта и компетенции, необходимые для службы в Вооруженных 

силах РФ, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях;  

- совершенствовать здоровье и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей.  

Планируемые результаты освоения Программы  

 

ПСР (поисково-спасательные работы)  

Результаты обучения  
По итогам реализации Программы, обучающиеся  

будут знать:  
1) основные положения по вопросам организации и ведения аварийно-

спасательных работ (АСР);  

2) функции спасательной службы;  

3) специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их 

поражающие факторы и последствия;  

4) свои задачи, права и обязанности;  

5) способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в 

различных условиях;  

6) последствия применения современных видов оружия и специфику ведения 

АСР в этой ЧС;  
 

7) основы применения специальных аварийно-спасательных средств, 

оборудования, приборов, инструментов, приспособлений;  

8) приемы оказания первой медицинской помощи;  



9) особенности оказания первой медицинской помощи при переломах 

различной локализации;  

10) способы переноски и транспортировки пострадавших при различных 

переломах;  

11) средства для оказания первой медицинской помощи;  

12) способы страховки и самостраховки;  

13) основы передвижения по различной местности;  

14) основы выживания в различных климатических и природных условиях;  

15) технику безопасности при выполнении спасательных работ;  

16) особенности психологического воздействия обстановки на людей при ЧС.  

Результаты воспитывающей деятельности  
По итогам реализации Программы, обучающиеся  

будут уметь:  
1) применять и эффективно использовать спасательную технику, приборы, 

оборудование, средства связи;  

2) пользоваться альпинистским, специальным оснащением, поднимать и 

спускать пострадавших с использованием различных спусковых и 

подъемных устройств;  

3) оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

4) работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое 

время суток при различных погодных условиях;  

5) контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС;  

6) применять приемы управления своим состоянием.  

Результаты развивающей деятельности  
По итогам реализации Программы, у обучающихся сформируется 

представление:  

1) о перспективах отечественных и зарубежных аварийно-спасательных 

средствах;  

2) об основных направлениях совершенствования технологий АСР;  

3) о природных явлениях региона;  

4) о процессе горения, пожаре и его развитии;  
 

5) об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных 

объектах;  

6) об основах психологических знаний и особенностях поведения человека в 

ЧС.  

Общевоинские уставы  

Результаты обучения  

По итогам реализации Программы, обучающиеся  

будут знать:  



1) законодательную основу общевоинских уставов ВС РФ и их требования;  

2) формы и методы работы командира отделения по поддержанию 

внутреннего порядка и высокой воинской дисциплины в подразделении и 

воинскому воспитанию подчиненных.  

 

Результаты воспитывающей деятельности  

По итогам реализации Программы, обучающиеся  

будут уметь:  

1) применять требования ОВУ при выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и особенно обязанностей командира отделения.  

 

Результаты развивающей деятельности  

По итогам реализации Программы у обучающихся сформируется 

представление:  

1) о требованиях к повседневной жизни военнослужащего, а также к 

подготовке и несению службы в суточном наряде и караулах.  

 

Строевая подготовка  

Результаты обучения:  

По итогам реализации Программы, обучающиеся  

будут знать:  

1) основные положения строевого Устава;  

2) правильное толкование выполняемого строевого приказа, о действиях 

солдата на поле боя;  

3) о действиях на машинах.  

 

Результаты воспитывающей деятельности  

По итогам реализации Программы, обучающиеся  

будут уметь: 

1) уверенно выполнять строевые приемы на месте и в движении, выполнять 

воинское приветствие, выходить из строя и становиться в строй, подходить к 

начальнику и отходить от него;  

2) правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке;  

3) правильно управлять строем вербальными средствами.  

Результаты развивающей деятельности  
По итогам реализации Программы у обучающихся сформируется 

представление:  

1) о выполнении обязанностей командиров перед построением и в строю.  
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