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Пояснительная записка 
 

Патриотическое воспитание является одним из самых приоритетных направлений 

Российской государственной политики. Любому государству нужны мужественные, смелые,  

инициативные, дисциплинированные люди, которые бы были готовы учиться, работать на его 

благо, а в случае необходимости встать на его защиту. «Патриот» в переводе с греческого 

означает «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, своему народу». 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в которой, помимо традиционных задач подготовки подрастающего 

поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 

профессии защитника Родины, спасателя, пожарного, социального работника, сотрудника 

правоохранительных органов. 

Сущность данной образовательной программы состоит не в том, чтобы конкретно 

подготовить подростков к службе в рядах Вооруженных сил РФ или ориентировать подростков 

на выбор профессии защитника Родины. В экстремальной ситуации может оказаться каждый, 

будь то ребенок или взрослый. Поэтому идея создания программы – научить подростков 

противостоять злу и насилию, умению принимать решения в чрезвычайных ситуациях, дать 

основные знания, умения, навыки в оказании первой медицинской помощи пострадавшему, 

научить рукопашному бою, стрельбе, строевой подготовке, физическим упражнениям. Конечно 

же, важным аспектом программы является обращение к истории России, истории Великой 

Отечественной войны, к локальным конфликтам современности  (Чечня. Афганистан. Грузия). 

Воспитать физически духовно сильного человека, с активной гражданской и жизненной 

позицией – конечный итог программы.  

 

Что даст программа подросткам? 

Пройдя обучение по данной образовательной программе, подростки получают багаж 

знаний, умений, бесценный жизненный опыт. В клубе ребята учатся быть одной командой, 

действуя плечом к плечу, решая сложнейшие ситуации. Привитие навыков действовать 

командой воспитывают лучшие человеческие качества – умение выслушивать и уважать друг 

друга, уступать друг другу. Каждый член клуба понимает простую истину: «В единстве наша 

сила!». 

 

Правовая основа. 

Правовой основой программы патриотического клуба являются Конституция Российской 

Федерации. Федеральные законы Российской Федерации («Об образовании»; «Об основных 

гарантиях прав детей в РФ»; «О днях воинской славы и памятных датах России»; «О воинской 

обязанности и военной службе») Конвенция ООН «О правах ребенка»; Концепция 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации; Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 -2010 годы»: 

 

О возрасте участников образовательной программы. 

Важным аспектом образовательной программы является учет возрастных 

психологических особенностей детей. Возраст участников образовательной программы 10-15 



лет - подростковый. Подростковый возраст считается самым опасным, периодом бурных 

внутренних переживаний и эмоциональных трудностей. В подростковом возрасте происходит 

смена интересов. С одной стороны теряется интерес к миру «детских забав», с другой стороны 

нет сопричастности к миру взрослых. Подросток находится в постоянном поиске себя, 

самоутверждается, активно проявляет свое «Я». Банальная потребность возраста - понимание. 

Этот возраст требует осторожности в общении, в тактичном, деликатном отношении. 

Как показывает практика, приходя в клуб, подростки настроены на достижение 

результата. Поэтому создаются условия для мотивации детей на достижение результата. В клубе 

создается «ситуация успеха». 

Целью программы «Патриот - защитник» является: 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, любви к Родине, уважения к 

Истории России, готовности к служению Отечеству в Вооруженных силах РФ; 

- создание условий для развития физически сильной, социально активной личности 

подростка. 

Задачи  программы: 

 Содействие формированию личности нравственно-ориентированной, способной к 

саморазвитию; 

 Создание условий для физического развития детей; 

 Привлечение подростков к здоровому образу жизни: 

 Подготовка к службе в армии, выработать готовность прийти на помощь в 

повседневной жизни. 

 Создание условий для получения необходимых знаний и умений по начальной  

военной подготовке, строевой, огневой, медицинской подготовке, технике русского 

рукопашного боя: 

 Создание условий для самовыражения, позитивной самореализации подростков 

посредством конкретного участия в жизнедеятельности коллектива. 

С содержательной точки зрения, патриотическое воспитание осуществляется в процессе 

включения учащихся в активный созидательный труд на благо своей Родины; формирования 

бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаями 

традициям народа: воспитания любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитания 

готовности к защите Родины. 

Содержание патриотического, физического и познавательного воспитания реализуется 

через клубную деятельность с помощью многообразных форм и методов. 

 

Методы: 

-сенсорного восприятия: 

-наглядный: 

-практический: 

-аналитический: 

-инструктивный. 

При проведении занятий применяются различные формы, в основном беседа, 

практическая отработка умений, походы, строевые учения, экскурсии. 

Для определения качества об учения применяются: текущий контроль- опрос, проверка 

знаний, предварительные нормативы; тематический контроль - тесты, сдача нормативов, 

походы: итоговый контроль – полевой поход, соревнования разных уровней. 



 

 

Основные направления   деятельности 

Приёмы самообороны                                                   Страницы истории  

 Огневая подготовка                                                       Воинские уставы 

Строевая подготовка                                                     Медицинская подготовка 

Школа выживания                                                          ОМП  

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

Результаты освоения                                                   

программы 
Показатели   личностного 

развития 
 

Коммуникативен.       

В отношениях со сверстниками                                                                                                                                                                        

тактичен, отзывчив, вежлив. 

Умеет адаптироваться в социально 

активной среде. 

Способен действовать в 

чрезвычайной ситуации,  

принимать решения. 

Надежен, готов прийти на                                                                                                                              

помощь.                                                                      

Чтит традиции клуба. 

результаты освоения программы:                                                                                                            

- физическая подготовка;                                                                                                                                  

-школа выживания;                                                                                                                                                                     

-строевая подготовка:                                                                                                                                           

-огневая подготовка;                                                                                                                                          

-рукопашный бой;                                                                                                                                       

-медицинская подготовка;                                                                                                                                  

-Уставы Вооруженных сил РФ;                                                                                                                                         

-История России.                                    

Модель выпускника 

военно-патриотического 

направления  

кружка «Патриот-защитник» 

 



Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

I Раздел 1. Огневая подготовка 30 

1. Техника безопасности на занятиях по НВП. 2 

2. Материальная часть и ТТХ автомата Калашникова. 2 

3. Порядок разборки и сборки АК-74 4 

4. Сборка и разборка АК-74 на время. 4 

5. Снаряжение и разряжение магазина автомата на время. 4 

6. Порядок чистки АК-74  2 

7. Основы и правила стрельбы из пневматической винтовки. 2 

8. Стрельба из пневматической винтовки. 10 

II Раздел 2. Средства индивидуальной защиты. 8 

1. Порядок одевания ОЗК в виде плаща. 2 

2. Порядок одевания ОЗК в виде плаща на время. 2 

3. Порядок одевания ОЗК в виде комбинезона. 2 

4. Порядок одевания ОЗК в виде комбинезона на время. 2 

III Раздел 3.Строевые приёмы и движение без оружия. 14 

1. Повороты на месте, выход из строя. 2 

2. Размыкание строя, перестроение из одно шереножного в 

двух шереножный стой. 

2 

3. Повороты на месте и в движении. 4 

4. Повороты на месте и в движении в составе отделения. 4 

5. Отдание воинской чести в движении. 2 

IV Раздел 4. Строевые приёмы и движение с оружием. 10 

1. Выполнение упражнения: «Автомат на – грудь». «На ре-

Мень». 

2 

2. Выполнение упражнения: «Ремень – отпустить», «Ремень – 

Подтянуть». 

2 

3. Выполнение упражнения «Автомат – за Спину», «Автомат – 

на ре-МЕНЬ». 

2 

4. Выполнение упражнения «Положить – оружие», «В ружьё». 2 

5. Движение в составе отделения с оружием. 2 

V Приборы радиационной разведки. 8 

1 Устройство и порядок работы с ДП -5В. 4 

2. Устройство и работа с ДП 22В. 4 

 Итого часов: 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 1-го года обучения 

 
Тема: Огневая подготовка.  

Техника безопасности на занятиях по НВП. Материальная часть и ТТХ автомата 

Калашникова. Порядок разборки и сборки АК-74. Сборка и разборка АК-74 на время. 

Снаряжение и разряжение магазина автомата на время. Порядок чистки АК-74. Основы и 

правила стрельбы из пневматической винтовки. Стрельба из пневматической винтовки. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство 

Тема:  Средства индивидуальной защиты. 

Порядок одевания ОЗК в виде плаща. Порядок одевания ОЗК в виде плаща на время. 

Порядок одевания ОЗК в виде комбинезона. Порядок одевания ОЗК в виде комбинезона на 

время. 

Тема: Строевые приёмы и движение без оружия. 

Повороты на месте, выход из строя. Размыкание строя, перестроение из одно 

шереножного в двух шереножный стой. Повороты на месте и в движении. Повороты на месте и 

в движении в составе отделения. Отдание воинской чести в движении. 

Тема: Строевые приёмы и движение с оружием. 

Выполнение упражнения: «Автомат на – грудь». «На ре-Мень». 

Выполнение упражнения: «Ремень – отпустить», «Ремень – Подтянуть». 

Выполнение упражнения «Автомат – за Спину», «Автомат – на ре-МЕНЬ». 

Выполнение упражнения «Положить – оружие», «В ружьё». 

Движение в составе отделения с оружием. 

Тема: Приборы радиационной разведки. 

Устройство и порядок работы с ДП -5В. Устройство и работа с ДП 22В. 

 

Программа 2-го года обучения 
Тема: Физическая подготовка. 

Подтягивание. Отжимание. Упражнения на развитие координации. Метание гранаты. 

Развитие быстроты. Бег 60 м. Кросс 1000 метров. Челночный бег. Полоса препятствий.  

Тема: Уставы ВС. История ВС. Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные 

наказания. Военнослужащие и взаимоотношение между ними. История создания ВС. Общие 

обязанности военнослужащих.  

Тема: Школа выживания. 

Туристическая подготовка. Топографические знаки. Туристическое снаряжение в 

походе. Укладка рюкзака. Сборка и разборка палатки. Виды костров. Разведение костра. 

Разбивка бивака. Компас, устройство компаса. 

Тема: Приёмы самозащиты 

Позиция и передвижения: передвижения мелким шагом; передвижение большим шагом: 

передвижение рывком: передвижение прыжком. Блокировка. Уклонения. Уходы. Прием 

ударов. Уязвимые зоны тела. Рукопашный бой без оружия. 

Тема: Медицинская подготовка. 

Оказание первой медицинской помощи. Кровотечения, обморожения, солнечный удар, 

Виды переломов. Виды повязок (специальная на голову, восьмиобразная на затылок, 

специальная на грудь, на плечо, колосовидная на бедра, косынчатая на руку, спиральная на 

палец, восьмиобразная на голеностопный сустав. 
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