
 



Пояснительная записка 

        Основой данной программы является военно-патриотическое воспитание ребят. 

Практические и теоретические знания, полученные в клубе, поспособствуют четкому 

пониманию, что означает  истинный патриот, который подразумевает  бескорыстную любовь  

к своей  Родине, желание  «отдать ей долг», отслужив в рядах Вооружённых сил Российской 

Федерации. Воспитанник будет гордиться и знать историю своей Родины, станет достойным 

гражданином Российской Федерации. Занятия в клубе ориентируют подростков на выбор 

дальнейшей профессии, а именно военной, в рядах МЧС. Практические занятия помогут 

физическому развитию подростков, ребята получат первоначальные навыки военной службы. 

Педагогическая целесообразность: 

Данная образовательная программа имеет практическая ценность: на занятия будут 

приглашены специалисты разных сфер деятельности, такие как:медицинский работник (для 

проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи), специалисты МЧС, МВД, 

военкомата, спортивных школ и т.д. Кроме того, занятия будут проходить на базе различных 

учреждений (МЧС, скорая помощь, военкомат и др.), а также в автономных условиях. 

Реализация задач деятельности  военно-патриотического клуба  будет происходить не 

только через организацию учебного процесса, но и через организацию и проведение 

различных социальных акций, мероприятий, уроков мужества с участием ветеранов 

различных войн. 

 

 

Цель: вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, формирование в них 

толерантного отношения к окружающим, любви к Родине и положительного образа 

гражданина Российской Федерации. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач: 

- формирование у подростков глубокого осознания патриотизма; 

- воспитание в молодёжи доброго отношения к окружающим; 

- формирование положительного образа гражданина; 

- изучение исторического прошлого страны, через организацию, участие в 

различных мероприятиях, а также встречи с интересными людьми, участниками различных 

событий; 

- обучение практическим навыкам военно-прикладной, туристкой, медицинской, 

противопожарной и гражданской деятельности; 

- предоставление возможности к самостоятельной деятельности, а именно 

организация мероприятий; 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 12-18 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Данная программа рассчитана на 1 год. 

I год обучения - 153 часа (4,5 часа в неделю); 

Этапы: 

Данная образовательная программа будет реализовываться в 3 этапа: 

- адаптационный; 

- рабочий (самостоятельный); 

- заключительный. 

В период адаптационного этапа  группа будет задействована в социальной и волонтёрской 

деятельности. Получит первые азы знаний строевой, медицинской и туристкой деятельности. 

Рабочий (самостоятельный) этап рассчитан на ребят второго года обучения. Тут ребята 

более подробно будут изучать военно-прикладную, туристическую, деятельность, начнут 

самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, впервые попробуют себя в играх 

«Служу России”, смотре- конкурсе «Защитник Отечества», 



Спартакиаде .допризывной молодежи. 

Заключительный этап включает в себя обобщение результатов 

Формы и режим работы: 

На занятиях клуба используется разнообразное изложение материала патриотической 

направленности: отрывки из книг, документы с их одновременным показом, прослушивание 

и просмотр аудио- и видеоматериалов по темам занятий, приглашение специалистов, 

ветеранов ВОВ и другие. 

В основном используются две формы работы: групповая и индивидуальная. При организации 

внеучебной работы: праздников, конференций, фестивалей, акций и т.д. - используются 

массовые формы работы. Кроме того, занятия проводятся в форме лекций, семинаров, 

экскурсий, соревнований. Практические занятия включают в себя: 

Шефство над ветеранами ВОВ; 

Благотворительную деятельность в людей, пострадавших от техногенных и иных событий; 

Шефство над могилами ветеранов; 

Ожидаемые результаты: 

Выпускаясь из военно-патриотического клуба  подросток должен: 

- осознавать сущность патриотизма; 

- иметь толерантное отношения к окружающим; 

- знать историческое прошлое своей страны; 

- иметь практические навыки военно-прикладной, туристкой, медицинской, 

противопожарной и гражданской деятельности; 

- самостоятельно уметь организовывать мероприятие; 

- иметь осознание необходимости и желание службы в Вооружённых силах 

Российской Федерации. 
 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№  Раздел, темы    всего 

часов     

   план    факт 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж.  1 1  

2  Изучение основ геральдики   

Изучение Государственных символов РФ                                        

Изучение гимнов РФ   

Изучение истории развития наградной системы РФ 

Пра практическая работа. 

20 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

3 История Вооружённых сил РФ 

Битва на Чудском озере  

Куликовская битва 

Походы А.В Суворова 

Отечественная война1812 года 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Итоговое  занятие. 
 

 

24 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Противопожарная безопасность: 

Пользование общедоступными средствами 

пожаротушения; 

Надевание боевой одежды; 

.Прокладывание магистральной и рабочей линии 

пожаротушения; 

20 

10 
 

5 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Эстафета по разделу. Работа на время. 4  

5 Медицинская подготовка: 

Личная гигиена; 

 ОПДМП - при порезах; 

ОПДМП при обморожениях; 

ОПДМП при ожогах; 

ОПДМП при заболеваниях и травмах в походных 

условиях; 

Зачет по разделу «Медицинская подготовка» в 

форме практической игры 

32 

5 

5 

2,5 

2,5 

 

12 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Физическая подготовка: 

Наклоны вперед до касания локтями колен ног из 

положения лежа на спине; 

 Отжимание; 

Подтягивание; 

Метание гранаты; 

Бег; 

Зачёт по разделу XI. Соревнования.    

44 

7,5 

 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

6,5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

22  

6 Гражданская оборона: 

Пользование средствами индивидуальной защиты 

(респираторы, противогазы);; 

Надевание защитного костюма ОЗК 

Преодоление участков заражения и препятствий в 

средствах защиты; 

Вязание узлов 

Зачет по 6 разделу. Практическое занятие. 

36 

6 
 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7 Строевая подготовка: 

Торжественное прохождение в составе отделения; 

Прохождение с песней в составе отделения; 

Действия в составе отделения на месте; 

Действия в составе отделения в движении; 

Одиночная строевая подготовка. 

Практическое занятие 

72 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Огневая подготовка: 

 Боевые свойства, назначение и устройство 

малокалиберной винтовки; 

Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире; 

Стрельба из малокалиберной винтовки, лёжа с 

упора; 

Разборка, сборка автомата Калашникова; 

Снаряжение и разряжение магазина автомата 

Калашникова; 

Зачет по X разделу. Практическое занятие. 

36 

6 

 

6 

6 

6 

6 

3 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

9 Подготовка и участие в  мероприятиях; 

Военно-спортивная игра «Служу России»        

Турнир «Юность Красноярья» 

Соревнования «Санинструктор» 

Участие в праздновании 85-летия Красноярского 

края 

22 

2 

2 

2 

 

3 

 11  

 

 

 

 

 



  Смотр-конкурс «Защитник Отечества»      

Спартакиада допризывной молодежи               

Участие в праздновании 75-летия  Победы в 

Великой Отечественной войне                                 

Пост №1 « Журавли» 

Рес 

2 

6 

 

3 

2 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Тема 1.1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Знакомство с группой. Организация игр на знакомство. Проведение вводного инструктажа. 

Раздел 2. Изучение основ геральдики(вводное занятие) 

Раздел 3.Символика РФ 

Тема 3.1. Изучение государственных символов РФ 

Раскрывается понятие государственной символики. С воспитанниками изучается история 

гимна, флага и герба России. На занятии педагог использует мультимедийные презентации, 

видеофильмы, дидактический материал. 

Тема 3.2. Изучение гимна РФ 

Изучается история создания гимна России и предыдущих гимнов России, СССР. 

Тема 3.3. Изучение истории развития наградной системы РФ 

Изучается история наград.  

Тема 3.4. Практическая работа. 

Ребятам будет дано задание разработать государственные символы вымышленного 

государства на основе полученных знаний. 

Раздел 4. История Вооружённых сил РФ 

Тема 4.1. Куликовская битва 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.2. Походы А.В Суворова 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.3. Отечественная война1812 года 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.5. Итоговое занятие. 

На занятии подводится итог по разделу 4 «История Вооружённых сил РФ». Закрепляется 

материал в форме миниспектакля. 

             Раздел 5. Противопожарная безопасность  

Тема 9.1. Пользование общедоступными средствами пожаротушения Изучение методики 

пользования общедоступными средствами пожаротушения; 

 Тема 9.2. Надевание боевой одежды 

Изучение методик и правил пользования боевой одеждой (боёвки). Занятия будут проходить 

в теоретической и практической формах; 

Тема 9.3.Прокладывание магистральной и рабочей линии пожаротушения Изучение 

методики прокладывания магистральной линии. Занятия будут проходить в теоретической и 

практической формах; 



Тема 9.4. Зачет по разделу Итоговое занятие будет проходить в форме практической игры. 

Раздел 6. Медицинская подготовка  

Тема 8.1. Личная гигиена Изучение основ личной гигиены; 

Тема 8.2. ОПДМП - при порезах 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при порезах. Занятия 

будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.3. ОПДМП при обморожениях 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при обморожениях. 

Занятия будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.4. ОПДМП при ожогах 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при ожогах. Занятия 

будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.5. ОПДМП при заболеваниях и травмах в походных условиях 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при заболеваниях и 

травмах. Занятия будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.6. Зачет по разделу «Медицинская подготовка» 

Итоговое занятие будет проходить в форме практической игры. 

         Раздел 7. Физическая подготовка 

Тема 7.1. Наклоны вперед до касания локтями колен ног из положения лежа на спине 

Изучается методика наращивания мышц пресса. Занятия проходят в теоретической и 

практической формах; 

Тема 7.2. Отжимание 

Изучается методика отжимания. Занятия проходят в теоретической и практической формах; 

Тема 7.3. Подтягивание 

Изучается методика подтягивания. Занятия проходят в теоретической и практической 

формах; 

Тема 7.4. Бег 

Изучается методика бега на короткие и длинные дистанции. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 7.5. Зачёт по разделу X. 

Итоговое занятие будет проходить в форме соревнований. 

        Раздел 8. Гражданская оборона 

Тема 8.1. Пользование средствами индивидуальной защиты (респираторы, противогазы) 

Изучение и закрепление методики и правил пользования противогазом и респиратором. 

Занятия проходят в теоретической и практической формах; 

Тема 8.2. Надевание защитного костюма Л-1 

Изучение методики и правил пользования защитным костюмом Л-1. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 8.3. Надевание защитного костюма ОЗК 

Изучение и закрепление методики и правил пользования защитного костюма ОЗК Тема 6.4. 

Преодоление участков заражения и препятствий в средствах защиты 

Изучение методики и правил пользования защитным костюмом ОЗК. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 8.5. Зачет по XI разделу 

Раздел 9. Строевая подготовка  

Тема 9.1. Торжественное прохождение в составе отделения Изучение строевых приёмов 

торжественного прохождения. Занятия будут проходить в теоретической и практической 

формах; 

Тема 9.2. Прохождение с песней в составе отделения 

Изучение строевых приёмов торжественного прохождения с песней. Занятия будут проходить 

в теоретической и практической формах; 

Тема 9.3. Действия в составе отделения на месте 



Изучение методики действия в составе отделения на месте. Занятия будут проходить в 

теоретической и практической формах; 

Тема 9.4. Действия в составе отделения в движении 

Изучение методики действия в составе отделения в движении. Занятия будут проходить в 

теоретической и практической формах; 

Тема 9.5. Одиночная строевая подготовка 

Изучение методики одиночной строевой подготовки. Занятия будут проходить в 

теоретической и практической формах; 

Тема 9.6. Зачет по VIII разделу 

            Раздел 10. Огневая подготовка 

Тема 10.1. Боевые свойства, назначение и устройство малокалиберной винтовки 

Изучаются боевые возможности, структура и назначение малокалиберной винтовки; 

Тема 10.2. Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире 

Изучаются основы подготовки к стрельбе. Проводится инструктаж; 

Тема 10.3. Стрельба из малокалиберной винтовки, лёжа с упора 

Изучаются основы и правила стрельбы; 

Тема 10.4. Разборка, сборка автомата Калашникова 

Изучаются материальная часть автомата, смазка и чистка его механизмов; 

Тема 10.5. Снаряжение и разряжение магазина автомата Калашникова 

Изучается методика снаряжения и разряжение магазина автомата Калашникова; 

Тема 10.6. Зачет по IX разделу. Практическое занятие 

Итоговое занятие будет проходить в форме соревнований. 

           Раздел 11. Подготовка и участие врайонных и  городских  мероприятиях 

Тема 10.1. Военно-спортивная игра «Служу России»  

 

10.2Турнир «Юность Красноярья» 

10.3Смотр-конкурс «Защитник Отечества» 

10.4Спартакиада допризывной молодежи 
10.5 Пост№1 «Журавли».  

 

 

 

 

 

  Список использованной литературы 
Конвенция ООН «О правах ребенка» 

1. Конституция и законы Российской Федерации; 

2. Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

4. Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации; 
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