Пояснительная записка
События последнего времени показывают, что экономическая
дезинтеграция, социальная дифференция общества, девальвация духовных
ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большей
части молодежи. Все больше распространяется равнодушие, эгоизм,
индивидуализм. Заметна утрата традиционно российского патриотического
сознания. Поэтому возрождение патриотического воспитания, сегодня
является одной из приоритетных задач воспитательной работы нашей
общеобразовательной
школы.
Патриотическое
воспитание
должно
осуществляться на основе качественно нового представления о статусе
воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных
особенностей, достижений современного педагогического опыта.
Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время
особое значение. Националисты и лжепатриоты всех мастей превратили
святые истины в конъюнктурные политические лозунги, растлевающие
молодежь. Таким образом, даже само слово "патриотизм" приобрело
негативный смысл. Это порождает безверие, цинизм, агрессивность.
Необходимо преодолеть искаженные представления о любви к Родине,
гордости за Отечество и воспитывать настоящих граждан своей страны.
Сейчас в России патриотическим воспитанием молодежи занимается большое
количество разнообразных органов, организаций, представительств, сект и т.д.
Некоторая их часть, и, по-видимому, не малая, под звучным и благовидным
предлогом – патриотического воспитания молодежи, занимаются вербовкой
людей для своих организаций и структур, с целями известными только им. Что
происходит за их стенами неизвестно. Как впрочем, непонятно, в каком
направлении идет воспитание, и чьим идеалам служат эти объединения.
Привлечение к участию в программе ветеранов спецподразделений, бойцов
прошедших Чеченскую контртеррористическую операцию позволит
действительно ориентировать юношей и девушек на понимание и принятие
морально-этических норм поведения, достойных гражданина России. Появится
возможность наглядно и доступно показывать молодым людям значимость и
необходимость прохождения службы в рядах ВС РФ, в органах внутренних
дел, в ФСБ и других силовых структурах, на конкретных примерах.
Муниципальное образовательное учреждение «Сычёвкская средняя
общеобразовательная школа» расположено в с. Сычёвка Свободненского
района. Одной из задач нашей школы является воспитание патриота своего
Отечества. Это вполне понятно, ведь любовь к Отечеству является одной из
основных русских ценностей. Поэтому работе по патриотическому
воспитанию школьников уделяется внимание не только на уроках, но и во
внеурочной деятельности в процессе внеклассной работы и направлена
сформировать у наших учащихся высокие духовно-нравственные принципы,
гражданскую ответственность, любовь и преданность к своему Отечеству.

Задачи Программы:
воспитание чувства патриотизма, формирования у подрастающего
поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и
его вооруженной защите;
передача и развития лучших традиций российского воинства;
противодействие проявлениям
политического
и религиозного
экстремизма в молодежной среде;
физическое развитие молодежи и детей, повышение привлекательности
здорового образа жизни;
участие в подготовке граждан к военной службе, популяризации работы
в органах внутренних дел;
усиление роли семьи в воспитании полноценных граждан общества.
Основными методами реализации Программы являются:
использование материально-технической и учебной базы частей для
профориентации подростков;
подготовка, оборудование и использование помещений для проведения
теоретических занятий, культурно-массовых мероприятий;
проведение спортивных мероприятий внутреннего значения и участие в
спортивных мероприятиях районного масштаба;
организация походов по местам боевой славы;
организованное посещение музея г. Свободного;
проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
Афганской и Чеченской кампаний;
участие в торжественных мероприятиях и праздниках;
организация занятий по ориентированию в пересечённой местности по
карте, без карты, с выездом загород;
сооружение и оборудование площадки для игры в хоккей и футбол
Цель программы военно-патриотического клуба «Витязь» является:
- участие в реализации государственной политики в области патриотического
воспитания детей и молодёжи, в рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2015-2020 гг.»;
- развитие у молодёжи духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование профессионально значимых знаний, умений, навыков и качеств
необходимых защитникам Родины.
Цели создания Военно-патриотического клуба
развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее
профессионально значимых качеств и умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни, верности конституционному и
воинскому долгу, высокой дисциплинированности и ответственности,
уважения к родному городу его жителям и гостям;
подготовка к службе в рядах ВС РФ;
сохранение военного, научного, духовного, интеллектуального
потенциала России привлечение и начальная подготовка кадров в различные
структуры МВД и ВС РФ д.р.

Цели будут достигаться путём решения следующих задач:
организация и проведение занятий, связанных с дисциплинами:
история отечества, основы правовых знаний, огневая, техническая, строевая и
физическая подготовка, основы военной топографии, ЗОМП, медицинская
подготовка и т.п..
привлечение специалистов из средних и высших специальных
учебных заведений для занятия с подростками и ориентации их на
поступление в Академии и училища ВС РФ, ВУЗы и колледжи МВД, ФСБ и
другие учебные заведения.
организация спортивных занятий в клубе,
осуществление профессиональной ориентации подростков при
содействии военкоматов;
обеспечение на базе «Клуба» возможность получить знания и навыки
необходимые для прохождения воинской службы и работы в органах МВД и
других.
Программа работы военно-патриотического клуба «Витязь» выстроена
по 8 разделам.
Раздел I. Военная история России.
Раздел II. Огневая подготовка.
Раздел III. Строевая подготовка.
Раздел IV. Физическая подготовка.
Раздел У. ЗОМП (защита от оружия массового поражения).
Раздел VI. Медицинская подготовка.
Раздел VII. Туристическая подготовка.
Раздел VIII. Методическая подготовка.
Формы организации образовательного процесса – занятия, семинары,
практические отработка умений и навыков.
Технологии обучения –здоровьесберегающие, информационные.
Виды и формы контроля — тесты, практические зачеты, военно-профильные
смены и сборы.
Основой разработки программы послужила:
• государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы" (с изменениями на 20
ноября 2018 года)
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года №1493
• Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 727 "О мерах государственной
поддержки общественных объединений, ведущих работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи"
• Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551"О военнопатриотических молодежных и детских объединениях"
• Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы и
памятных датах России» (с изменениями на 1 декабря 2014 года);
• Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации;
• наставления по боевой подготовке ВС РФ.

Программа модифицированная.
Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).
Возраст курсантов с 11 до 17 лет
Прогнозируемый результат:
Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное
формирование
у
молодежи
высокой
социальной
активности,
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей.
Данная программа стремится к тому, чтобы у каждого ребенка была
развита совокупность его способностей, чтобы ребенок был творцом разных
форм общения. Отсюда - идея целостного подхода к воспитанию, достижение
теории и практики, чтобы каждый ребенок стал Человеком, Гражданином,
Личностью,
Патриотом!
Военно-патриотическая тематика перекликается с тематикой школьных
предметов: «История России», «ОБЖ», «Физическая культура», «Литература»
и др.
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Из них
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Всего часов

1 Вводное занятие

1

1

2 Военная история России

4

4

3 Огневая подготовка

18

1

4 Строевая подготовка

10

-

5 Физическая подготовка

10

6 ЗОМП

№
Наименование дисциплин
п/п

Формы реализации:
1.ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ:
Предмет военной истории. Краткая летопись военной истории. Русская армия
и военное искусство в истории страны. Великая Отечественная война, ее ход и
последствия. Локальные войны, межнациональные конфликты. Российские
ордена, наградные медали и коллективные боевые награды. Выезды и
экскурсии к местам боевой славы.

ТАБЛИЦА 1.1. Военная история России
Всего часов

№
п/п

Наименование тем

1

Предмет военной истории. Краткая летопись военной истории. Русская
армия и военное искусство в истории страны.

1

2

Великая Отечественная война, ее ход и последствия.

1

3

Локальные войны, межнациональные конфликты.

1

4

Российские ордена, наградные медали и коллективные боевые награды.

1

И Т О Г О:

1 год

4

2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА:
Включает обучение приемам и технике обращения с оружием и практическим
основам «пулевой стрельбы»:
• Правила обращения с оружием, меры безопасности при пользовании
оружием и проведение стрельб в тире;
• Основы и способы стрельбы;
• Пневматическая винтовка: назначение, технические характеристики,
общее устройство.
• Автомат АК-74: назначение, технические характеристики, общее
устройство.
• Порядок неполной разборки и сборки винтовок АК-74
• Практическое выполнение стрельб из пневматической винтовки.
• Практическое выполнение стрельб из АК-74.
• Уход за оружием.
ТАБЛИЦА 2.1. Огневая подготовка.
№
п/п

Наименование тем

Всего часов
1 год

1

Правила обращения с оружием, меры безопасности при пользовании
оружием и проведение стрельб в тире;

1

2

Пневматическая винтовка: назначение, технические характеристики,
общее устройство

1

3

Автомат АК-74: назначение, технические характеристики, общее
устройство.

1

4

Порядок неполной разборки и сборки винтовок АК-74

10

5

Практическое выполнение стрельб из пневматической винтовки

3

6

Уход за оружием

1

7

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

1

8
И Т О Г О:

18

3. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА:
• Отработка одиночных приемов : движение строевым шагом, выход
из строя, подход к начальнику, постановка в строй.
• Отработка строевых приемов по слаживанию взводов.
• Тренировка знаменных групп, почетного караула.
ТАБЛИЦА 3.1. Строевая подготовка.
Всего часов

№
п/п

Наименование тем

1

Отработка одиночных приемов : движение строевым шагом, выход из
строя, подход к начальнику, постановка в строй.

4

2

Отработка строевых приемов по слаживанию взводов

2

3

Тренировка знаменных групп, почетного караула

2

4

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

2
И Т О Г О:

1 год

10

4. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Обще-оздоровительное направление:
Комплексы физических упражнений, направленные на развитие
координации, выносливости, гибкости, силы и ловкости. Комплексы
упражнений корригирующей направленности. Предупреждение плоскостопия.
Общее закаливание организма. Занятия на природе. Гигиеническая
гимнастика.
Прикладное физическое воспитание:
Раздел прикладной акробатики включает изучение основных восьми
элементов: падение вперед, падение вбок, падение назад, перекат боком,
кувырок вперед через плечо, кувырок вбок, кувырок назад через плечо,
кувырок боком через бок «зашагивание» Изучение основных бросков
прикладного вида борьбы самбо подножки, зацепы, подхваты, подбивы,
подсечки, броски через бедро, спину, голову, болевые приемы и т.д.
Специальное физическое воспитание
Русская система рукопашного боя включает в себя:
теоретический раздел по возникновению, истории и концепции системы;

освобождение от различных захватов через бросковую технику боевого
вида самбо;
ударную технику рук и ног;
защитную технику от ударов рук, ног и нападений противника с
оружием (нож, пистолет, палка);
использование подручных средств в целях самообороны;
психо-физическую и психо-соматическую подготовку.
ТАБЛИЦА 4.1.Физическая подготовка
Всего часов

№
п/п

Наименование тем

1

Общая физическая подготовка
- Комплексы физических упражнений, направленные на развитие
координации, выносливости, гибкости, силы и ловкости.
- Комплексы упражнений корригирующей направленности. Предупреждение
плоскостопия. Общее закаливание организма. Занятия на природе.

1 год

4

Основы рукопашного боя

2

- Теоретический раздел по возникновению, истории и концепции системы,
освобождение от различных захватов через бросковую технику боевого вида
самбо, ударную технику рук и ног;

2

- Защитную технику от ударов рук, ног и нападений противника с оружием
(нож, пистолет, палка),использование подручных средств в целях
самообороны, психо-физическую и психо-соматическую подготовку
3

Игровые виды спорта

3

4

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

2

5
И Т О Г О:

11

5. ЗОМП:
Практическая отработка одевания средств защиты.
Обслуживание и уход за средствами защиты.
Практическая отработка нахождения в средствах защиты на время.
ТАБЛИЦА 5.1.ЗОМП (защита от оружия массового поражения).
№ п/п

Наименование тем

Всего часов
1 год

1

Практическая отработка одевания средств защиты.

4

2

Обслуживание и уход за средствами защиты

2

3

Практическая отработка нахождения в средствах защиты на время

2

4

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

2

И Т О Г О:

10

6. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Изучение правил оказания первой медицинской помощи при травмах
Практические тренировки по наложению повязок.
ТАБЛИЦА 6.1.Медицинская подготовка
№
п/п

Наименование тем

Всего часов
1 год

1

Теоретическое изучение правил оказания первой медицинской
помощи

1

2

Тренировка наложения повязок при травмах на занятиях

2

3

Тренировка наложения повязок при травмах в походах

2

4

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

1

И Т О Г О:

6

7. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Основы ориентирования: работа с картой и компасом; определение
расстояний; определение высоты; определение сторон горизонта по Солнцу
и звездам; определение сторон горизонта по растениям и поведению
животных; определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру, снегу,
постройкам, звуку, свету, следам.
Автономное существование и выживание: первая помощь; поиск и
очистка воды; животный и растительный мир; охота и рыбная ловля;
стихийные бедствия и передвижение.
Пеший поход: подготовка к походу; преодоление препятствий; привал;
заготовка дров; разведение костра; личная гигиена (уход за телом, одеждой,
обувью); питание.
ТАБЛИЦА 7.1.Туристическая подготовка
№
п/п

Наименование тем

Всего часов
1 год

ОСНОВЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ:

- работа с картой и компасом; определение расстояний;
определение высоты; определение сторон горизонта по
Солнцу и звездам;
1
- определение сторон горизонта по растениям и поведению
животных,
определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру,
снегу, постройкам, звуку, свету, следам...

2

АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ВЫЖИВАНИЕ:
2

- первая помощь, поиск и очистка воды;
- животный и растительный мир, охота и рыбная ловля;
стихийные бедствия и передвижение.

3 ПЕШИЙ ПОХОД:

1

1

- подготовка к походу, установка палаток. преодоление
препятствий;
- привал; заготовка дров, разведение костра; личная
гигиена (уход за телом, одеждой, обувью), питание.
4 ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

1
И Т О Г О:

5

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:

Изучение функциональных обязанностей руководящим составом клуба.
Тренировки по предметам боевой подготовки.
Обучение методики проведения занятий с курсантами.
Ведение документации, личных дел курсантов.
ТАБЛИЦА 8.1.Методическая подготовка

№
п/п
1
2
3
4

Наименование тем

Всего часов
1 год

Изучение функциональных обязанностей руководящим
составом клуба.
Тренировки по предметам боевой подготовки
Обучение методики проведения занятий с курсантами
Ведение документации, личных дел курсантов
И Т О Г О:

1
1
1
1
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Учебно-игровая площадка ставит целью - комплексную подготовку детей и
подростков в ходе реализации игровых занятий по направлениям:
русская система рукопашного боя (специальные и прикладные эстафеты,
прикладная акробатика, базовая техника самообороны),
огневая подготовка (основные приемы и техника стрельбы);
туристическое многоборье (ориентирование на местности, специальные
передвижения и преодоления полос препятствия, навесные переправы с
элементами альпинизма, разведение костра, вододобыча, подготовка укрытия
и ночлега, и т.д.);
военно-прикладная игра «Разведчики» (курс специальной подготовки на
местности).
тестирование по общему знанию военной истории России.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Выездные учебно-оздоровительные лагеря.
Цель - продолжение учебно-воспитательной деятельности с детьми и
подростками
в
условиях
природы
и
активного
отдыха.
Лагеря проводятся регулярно в дни летних школьных каникул, 1 раз в год. По
месту проведения разделяются на стационарные и полевые. Основным
содержанием программы являются практические закрепления знаний по курсу
выживания в условиях автономного существования, военизированные и
спортивно-прикладные игры на местности, культурно-развлекательные
мероприятия, краеведение и свободный творческий процесс активного отдыха.
Площадки проводятся регулярно 2 раза в учебный год.

