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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные,    грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его 

благо. 

Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию 

патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм -  категория нравственная. А к нравственным поступкам человека 

побуждают его сознание и убеждение, которые являются мощными мотивами активности. И 

конечно, истинный патриотизм подразумевает духовность, гуманизм, милосердие. И 

провозглашает общечеловеческие ценности: разум, мир, добро, справедливость, любовь и т.д. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего 

поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 

профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных 

органов. 

В 2005 году разработана «Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016- 2020 годы», основной целью которой является 

совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие  России 

как свободного, демократического государства, формирования у граждан РФ                                                     

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

В связи с этим на базе МБОУ ПСОШ № 2  создается военно-патриотический кружок 

«Юный патриот», в котором подростки приобретут нравственные, морально-психологические 

и физические качества, а также специальные профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

Все ли ребята смогут показать себя настоящими патриотами, покажет время. И 

хотелось бы, чтобы оно было мирным. А если вдруг предстоит встать на защиту Родины, то 

они выполнят патриотический долг с честью и достоинством. 

Таким образом, патриотизм – это система отношений человека к: 

 истории страны: историческому прошлому, героическому прошлому и 

настоящему, истории и традициям русской армии; 

 национальной культуре: обычаям и традициям, литературе, науке, музыке и т.д.; 

 стране на карте мира: ее природе, экономике, месту  собственного жительства, 

«малой» Родине; 

 государству: как правовому институту, гаранту законности и порядка, 

гражданскому долгу перед государством, народом, защищать его мощь, 

независимость, ответственности за свою жизнь, жизнь близких людей, судьбы 

народа в целом. 

В связи с вышеизложенным необходима целенаправленная работа по формированию у 

учащихся любви к отечеству, ответственности за его защиту. 

Участниками военно-патриотического объединения «Юный патриот»» являются 

учащиеся 10-17  лет. 

       

    

Основными принципами деятельности военно-патриотического объединения являются: 



принцип добровольности; 

принцип взаимодействия; 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

принцип преемственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип гласности; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип коллективности; 

принцип ответственности за собственное развитие. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

  

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; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 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. 

 

Организация деятельности объединения: 

     

Деятельность объединения  осуществляется на базе МБОУ ПСОШ № 2 г. 

 

К деятельности кружка привлекаются социальные и медицинские работники, 

работники правоохранительных органов, учителя школы, работники краеведческого музея,   

работники военкомата,  ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

      

Основные формы работы объединения: 

 

соревнования; 

конкурсы; 

смотры; 

слеты; 

конференции; 

экскурсии; 

исследовательская и поисковая работа; 

круглые столы; 

клубные встречи; 

издательская деятельность; 

походы; 

игры; 

турниры; 



создание баз данных; 

эстафеты и т.д. 

Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, военкоматом, СМИ. 

 

                2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Наиболее важными предполагаемыми результатами работы по реализации программы 

можно считать: 

 становление личности учащегося как гражданина России, готового встать на защиту 

Родины; 

 воспитание уважительного отношения к пожилым людям, укрепление связи ветеранов 

и молодёжи, преемственность; 

 создание условий для раскрытия ребёнка как гармонично развивающейся личности, с 

большим творческим потенциалом; 

 привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным формам 

гражданского и патриотического воспитания, способствующих сохранению  

преемственности поколений. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
объединения  «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

 

  76 часов (2 часа в неделю) 

 

 

1.  Особенности военной службы  

    Конституция РФ о военной службе.  

    Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

    История принятия военной присяги в России.  

    Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

    Время воинской службы, проводы военнослужащих, увольнение в запас. 

    Служба по контракту. 

 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России  

    Военнослужащий – защитник своего Отечества, патриот с честью и достоинством  

    несущий звание защитника Отечества. 

    Основные качества военнослужащего Любовь к Родине, ее истории, культуре,  

    Традициям, народу, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге. 

    Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. 

    Экскурсия в воинскую часть п.Шумилово: знакомство с  историей воинской части, ее      

боевым путем. Встреча с военнослужащими. 

     Поход по местам боевой славы малой Родины. Встречи с Ветеранами Великой 

Отечественной войны, оказание им шефской помощи. 

 

3. Тактическая подготовка  

    Нормирование нагрузок в пешем походе для учащихся. 

    Обязанности солдата в бою. 

    Передвижение солдата в бою. 

    Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 



 

 

4. Огневая подготовка  

   Основы и правила стрельбы. 

   Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

   хранение. 

   Подготовка автомата к стрельбе. 

   Правила стрельбы, ведение огня из автомата. 

   Меры безопасности при стрельбе. 

   Практическая стрельба. (на базе в/ч). 

   Неполная разборка и сборка АК-74 и его модификации. 

   Назначение, устройство РГД-5, Ф-1. 

   Практические стрельбы из пневматической винтовки. 

   Игра «Тропа мужества».  

 

5. Строевая подготовка 

 

    

Понятие о строе.Занятие по этой теме обычно проводятся в составе отделения (взвода) под 

руководством командира. Построив взвод (роту) в одну шеренгу, командир выводит из строя 

отделение и, поставив его в одну шеренгу перед строем, объявляет тему и содержание занятия, 

дает определение элементам строя.              Строй — установленное Уставом размещение 

военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на 

машинах. Командир  предлагает  одному-двум обучаемым повторить определение строя, 

затем приступает к определению его элементов. 

Шеренга — строи, в котором военнослужащие (обучаемые) размещены один возле другого на 

одной линии на установленных интервалах. Фланг - правая и левая оконечность строя. При 

поворотах строя названия флангов не изменяются. Фронт - сторона строя, в которую 

военнослужащие (обучаемые) обращены лицом. Тыльная сторона строя — сторона, 

противоположная фронту. Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими 

(обучаемыми), подразделениями и частями.Ширина строя — расстояние  между флангами. 

Ряд – два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому.  Если 

за военнослужащим   первой шеренги  не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги, 

такой ряд называется неполным; последний ряд должен быть полным. Походный строй – 

строй в котором подразделение построено в колонну или подразделения в колоннах 

построены одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или приказом 

командира.Направляющий - военнослужащий, двигающийся головным в указанном 

направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные военнослужащие 

(обучаемые). Замыкающий — военнослужащий (подразделение), двигающийся последним в 

колонне. Дистанция— расстояние в глубину между военнослужащими, подразделениями и 

частями. Глубина строя — расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней шеренги (позади стоящего военнослужащего). Команды   и   

порядок  их  подачи. 

                                         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1 Историко-правовая 

подготовка 

8 8 - 

2. Общая физическая 

подготовка 

12 2 10 

3. Дни Воинской славы России 4 4 - 

4. Основы воинской службы 6 6 - 

5. Огневая подготовка. 24 6 18 



6. Строевая подготовка 22 6 12 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ № Наименование темы Кол-во    часов Дата  

план 

Дата 

факт Всего Теория Практика 

1. Историко-правовая подготовка 8     

 1 Понятие - Родина 1 1     

 2 Флаг, Герб и Гимн России 1 1     

 3 Понятие «малая Родина» 

Флаг, Герб и Гимн Ростовской 

области. 

1 1     

 4 Патриотизм. Патриот – защитник 

Отечества 

1 1     

 5 Воинская обязанность — священный 

долг гражданина России.  

1 1    

 6 Особенности воинской службы. 1 1    

 7 Общевоинские уставы — 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие быт и жизнь 

военнослужащих. 

1 1    

 8 Военнослужащий защитник своего 

Отечества. 

1 1    

2. Общая физическая подготовка 12     

 9 Значение разносторонней 

физической подготовки для здоровья 

и высоких достижений в спорте. 

1 1    

 10 Техника безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

1 1    

 11, 

12 

13 

14 

Упражнения на развитие 

координации и точности движений, 

для укрепления мышц ног, рук, 

спины. 

4  4   

 15 

16 

 

Отработка навыков длительного 

удержания оружия, наведенного в 

район прицеливания при медленной 

стрельбе. 

2  2   

 17 

18 

19 

20 

Физическая подготовка 4  4   

3. Дни Воинской славы России 4      

 21 

 

27.01. День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944г.). 

1 1    

 22 2.02. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в  Сталинградской битве 

(1943г.). 

1 1    

 23 23.02. День защитника Отечества. 1 1    

 24 18.04. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242г.). 

1 1    



4. Основы воинской службы 6     

 25 Вооруженные силы РФ. История 

создания и предназначение. 

1 1    

 26 Виды вооруженных сил. Рода войск. 1 1    

 27 Виды вооруженных сил. Рода войск. 1 1    

 28 Боевые традиции вооруженных сил 

РФ. 

1 1    

 29 

30 

Символы воинской чести. 2 2    

5. Огневая подготовка. 24     

 31 Меры безопасности при стрельбе и 

при работе с оружием. 

1 1    

 32 Боевые свойства и устройство 

пневматического оружия. 

1 1    

 33 Автомат Калашникова: назначение, 

боевые свойства, устройство и 

принцип действия. 

1 1    

 34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова. 

Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова. 

Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова. 

Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова. 

7 1 6   

 41 

42 

Явление выстрела. Назначение и 

линия прицеливания. 

2 1 1   

 43 Основы и правила стрельбы. 1 1    

 44 

45 

46 

47 

48 

Стрельба из пневматической 

винтовки лёжа 

Стрельба из пневматической 

винтовки лёжа 

Стрельба из пневматической 

винтовки лёжа 

5  5   

 49 

50 

51 

52 

53 

54 

Стрельба из пневматической 

винтовки стоя 

Стрельба из пневматической 

винтовки стоя 

Стрельба из пневматической 

винтовки стоя 

6  6   

6. Строевая подготовка 22     

 55 

56 

Основные понятия строевой 

подготовки. 

2 1 1   

 57 

58 

59 

60 

Команды. 

Команды. 

Команды. 

Команды. 

4 1 3   

 61 

62 

63 

64 

Строевые приемы и движения. 

Строевые приемы и движения. 

Строевые приемы и движения. 

Строевые приемы и движения. 

4  4    

 65 

66 

67 

68 

Формы перемещения строем. 

Формы перемещения строем. 

Формы перемещения строем. 

Формы перемещения строем. 

4 1 3    

 69 Строевые приемы с оружием и без 6 2 4    



70 

71 

72 

73 

74 

оружия. 

Строевые приемы с оружием и без 

оружия.  

Строевые приемы с оружием и без 

оружия. 

 75 

76 

Воинские приветствия. 2 1 1    

  Всего: 76 32 44   

 

 

 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Для организации и эффективного проведения  образовательного процесса на занятии военно – 

патриотического объединения  « Юный патриот»  необходимо иметь:                                                                                                             

-  кабинет ( классная аудитория базовой школы: столы, стулья);                                                   - 

- мультимедийная аппаратура (  компьютер, проектор, экран, сканер,    фотоаппарат, 

проектор);                                                                                                                                                                                

-  возможность использования  Интернет - программ;                                                                          

-  историческая литература и пособия по краеведению,  

- автомат 

 



Согласовано 

Заместитель директора по ВР 

______________ /Валивахина Т.В./ 


