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Пояснительная записка 

 Актуальность программы. В последнее десятилетие в России произошли 

экономические и политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны духовных 

ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и 

образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все 

более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. 

       За последние годы в России значительно ослаблена работа по патриотическому 

воспитанию граждан. Этому во многом способствуют такие явления последнего времени: 

экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 

духовных ценностей, снижение воспитательного воздействия культуры, искусства и 

образования; насаждение культа вседозволенности, насилия и жестокости в средствах 

массовой информации и печати; обострение межнациональной розни. Разрушение 

системы патриотического воспитания привело к тому, что происходит постепенная утрата 

обществом патриотического сознания, нравственных и этических ориентиров. 

Утрачивается истинное значение и понимание интернационализма; получают широкое 

распространение в общественном сознании равнодушие, эгоизм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам; проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы. В этих условиях становление системы патриотического 

воспитания необходимо рассматривать, как объединяющее начало, фактор 

взаимодействия детского и молодежного движения, органов исполнительной власти, 



общественных объединений, как основу для развития идейно-патриотического 

воспитании граждан. 

       В целях объединения усилий школы, семьи, общественности, жителей 

поселков Дальний и Заозѐрный в патриотическом воспитании детей, а также выработки 

единых подходов в военно-патриотическом воспитании и разработана данная Программа. 

Новизна программы. Военно-патриотическое воспитание программы направлено 

на формирование у молодежи духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Физкультурно-оздоровительная работа программы направлена на развитие и 

совершенствование у молодѐжи физических качеств – выносливости, силы, быстроты и 

ловкости. Обучающиеся овладевают навыками преодоления различных препятствий, 

стрельбы из пневматического оружия. 

Категория учащихся –12-15 лет. 

Объем программы – 108 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 3 часа в неделю. 

Реализуется с 13.09.21 

Язык реализации-русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Защитники Отечества» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 



Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Цель программы – совершенствование гражданского и патриотического 

воспитания подростков и повышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодѐжи, комплексная 

подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России; 

Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, формирование 

здорового образа жизни; 

Профессиональная ориентация подростков; 

Закрепление навыков, полученных в процессе обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Планируемые результаты 

Формирование патриотического сознания у допризывной молодѐжи Корсаковского 

городского округа, способной встать на защиту государственных интересов страны. 

    Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодѐжи, комплексная 

подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России; 

Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, формирование 

здорового образа жизни;   

Профессиональная ориентация подростков; 

Закрепление навыков, полученных в процессе обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

   По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать: 

Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой 

подготовке; 

Материальную часть автомата Калашникова; 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова; 

Специфику физической подготовки; 



 Последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74;   

Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

Государственную и военную символику; 

Дни воинской славы России;  

Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Историю, символы и геральдику ЯНАО; 

Символы воинской чести; 

Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах травм; 

Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; 

Опасные природные факторы и защиту от их влияния; 

Современные средства поражения; 

Мероприятия ГО по защите населения; 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими. 

 Должны уметь: 

Выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74; 

Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в отделении 

согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать кровотечение 

различными способами, накладывать шины при различных переломах; 

Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 

Применять различные способы преодоления естественных препятствий в пешем и 

лыжном походах; 

Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 

Отличительные особенности программы 

Содержание дополнительной образовательной программы «Защитники Отечества» 

ориентировано на развитие личностно-смысловой сферы воспитанника. Данная 

программа удовлетворяет разносторонние потребности подростка, поощряет его к 

саморазвитию, позволяя демонстрировать свои знания и навыки. Программа обеспечивает 

единство двух основных элементов: образовательного и практико-деятельного. 

Отличительной особенностью данной программы является основной концептуальный 

замысел программы, позволяющий развивать у воспитанников не только прикладные 



умения и навыки, но и мотивацию к выбору нравственной позиции, к социально-

ориентированной деятельности, самореализации и жизненному самоопределению. 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

В процессе обучения и воспитания обучающихся используются следующие формы 

работы: учебно-тренировочное занятие, занятие-зачет, занятие-соревнование, занятие-

испытание, лекции; просмотр учебных видеофильмов, экскурсии; учебно - полевые 

сборы; тактические игры на местности; военно-спортивные эстафеты, военно-спортивные 

игры, праздники; походы выходного дня и полевые походы; участие и проведение 

соревнований различного уровня. 

Форма занятий – групповая. Обязательное разделение занятий на практические и 

теоретические. Индивидуальная форма обучения применяется при подготовке к 

соревнованиям, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа – выполнение 

специальных заданий (рефераты, доклады), учащиеся ведут самостоятельный поиск 

информации, необходимой для работы, используя различные источники. 

На занятиях используются различные методы. Словесные (рассказы, объяснения, 

разъяснения, беседы); наглядные (показ: наглядных пособий, государственных символик, 

военного снаряжения, предметов первой помощи при чрезвычайных ситуациях, 

информационных технологий-видео, аудио, компьютер и т.д.); поисково - 

исследовательские, проблемные, метод перспективы – военная история, краеведение. 

Предусматривается широкое использование информационных технологий и ресурсы 

Интернет. 

Формы контроля и диагностики результатов. 

При работе по данной программе предусмотрены следующие формы контроля: 

1 этап – предварительный контроль для определения начальной подготовленности 

обучающегося, который проводится на первых занятиях. Данный контроль может 

проводиться в форме анкетирования и сдачи нормативов по общей физической 

подготовке. 

2 этап – текущий контроль проводится для определения уровня усвоения 

содержания программы. Формы контроля: наблюдение, индивидуальные задания, участие 

в соревнованиях. 

Итоговый контроль - диагностирование уровня качества образованности и 

развития, обучающихся в соответствии с поставленной целью, т.е. анализ знаний, умений 

и навыков на итоговом занятии. Итоговые занятия могут проводится в форме обычного 

занятия, зачета, сдачи нормативов, соревнования и полевого выхода. 



Кадровое обеспечение 

 

Реализацию данной программы могут осуществлять педагоги дополнительного 

образования, владеющие достаточными теоретическими знаниями и опытом практической 

деятельности в области гражданско- патриотического воспитания подростков, 

обладающие необходимым объемом знаний по возрастной психологии, знающие 

педагогические технологии, методы и формы работы в учреждениях дополнительного 

образования. 

Формы проведения занятий: 

сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 

занятия - презентации, занятия вопросов и ответов; 

занятия по физической подготовке: кроссы, О.Ф.П., дисциплинам ГТО; 

занятия - тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка, 

тактическая подготовка; 

полевые сборы, практическая подготовка; 

выходы в музеи, военные учебные заведения. 

Материально-техническое обеспечение 

       Для реализации программы используются персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, плакаты и стенды по темам обучения. 

       Для отработки практических навыков используются противогазы ГП-7, ОЗК, 

пневматические винтовки калибра 4,5 мм, массогабаритный макет автомата АК-74, 

медицинские перевязочные средства, шины медицинские, носилки.           

Содержание учебного плана 

    Вводное занятие: Основы знаний «Юнармейца» - обучающиеся знакомятся с 

коллективом, с деятельностью кружка «Юнармеец» с правилами техники безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке. 

    В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в 

процессе которых поводится физическая подготовка направленные на развитие 

физических качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С 

использованием различных средств и методов физического воспитания. 

   В разделе «Огневая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, 

Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. 

Выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74.  Знакомятся с правилами 

прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки. 



Выполняют стрельбу по мишеням. 

    В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на 

практике строевые приѐмы на месте и в движении и с оружием (автомвтом АКМ-74) 

согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

    В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся 

знакомятся с Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, 

Символами воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, 

Вооруженными Силами Российской Федерации, историей, символами и геральдикой 

ЯНАО. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 

ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального 

характера. Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами 

подачи сигналов бедствия, способами разведения огня и приготовления пищи, 

ориентированием и поиском маршрута движения на местности, преодолением рельефных 

и водных препятствий. Обучающиеся изучают современные средства поражения, 

мероприятия ГО по защите населения: средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи, приборы радиационной и химической разведки. На практике отрабатывают 

навыки одевания и пребывания в противогазе и костюме химической защиты. 

В разделе «Медицинская подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на 

практике правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, 

порезы, укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). 

Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), 

первая помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: 

остановка кровотечений, повязки на живот, и промежность, верхние и нижние 

конечности.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

п

\п 

Название разделов и тем Количество часов 

Общ

ее 

Т

еория 

Пр

актика 

1

. 

Раздел 1.  Основы знаний 

«Допризывник». 

1   

2

. 

Тема1.   Знакомство с деятельностью 

кружка «Допризывник». Техника безопасности 

на занятиях по физической, стрелковой, 

строевой подготовке. 

 1 - 

3

. 

Раздел 2.    Физическая подготовка. 30   

4

. 

Тема1.   Определение уровня 

физических качеств: сила, скоростная сила, 

выносливость, ловкость, силовая 

выносливость посредством сдачи тестов 

физической подготовленности. 

 - 2 

5

. 

Тема2.   Изучение техники движений со 

снарядами и на тренажерах, оценка величины 

отягощения. 

 1 2 

6

. 

Тема3.   Круговая тренировка 

общефизической направленности. 

 - 6 

7

. 

Тема4.  Круговая тренировка на 

развитие силы. 

 - 6 

8

. 

Тема5.   Круговая тренировка на 

развитие скоростной выносливости. 

 - 6 

9

. 

Тема6.  Круговая тренировка 

повышенной интенсивности. 

 - 7 

1

0. 

Раздел 3.  Огневая подготовка. 22   

1

1. 

Тема1.   Материальная часть автомата 

Калашникова. Назначение, боевые свойства, 

общее устройство и принцип работы автомата. 

 2 - 

1 Тема2.  Последовательность неполной  2 8  



2. разборка и сборки АКМ-74. Меры 

безопасности при обращении с автоматом и 

патронами. 

1

3. 

Тема3.  Знакомство с правилами 

прицеливания и стрельбы из пневматической 

винтовки.  

 2 8 

1

4. 

Раздел 4.  Строевая подготовка. 26   

1

5. 

Тема1.  Строевая стойка. Повороты на 

месте. 

 1 3 

1

6. 

Тема2.  Строевой шаг.  1 3  

1

7. 

Тема3.  Повороты направо-налево в 

движении. 

 1 3  

1

8. 

Тема4.   Поворот кругом в движении.  1 4 

1

9. 

Тема5.  Строевые приемы в движении в 

со ставе отделения. 

 1 8 

2

0. 

Раздел 5.  Исторические и боевые  

традиции Отечества.  

12   

2

1. 

Тема1.  Государственная и военная 

символика. 

 2  

2

2. 

Тема2.  Дни воинской славы России.  2  

2

3. 

Тема3.   Основные битвы ВОВ, города – 

герои ВОВ.  

 2  

2

4. 

Тема4.  Символы воинской чести.  2  

2

5. 

Тема5.  Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

 2  

2

6. 

Тема6.  История, символы и геральдика.  2  

2

7. 

Раздел 6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

9   



2

8. 

Тема1.  Безопасность и защита человека 

в ЧС 

 2 1 

2

9. 

Тема2.  ЧС локального характера в 

природе и безопасность. 

 2 1 

3

0. 

Тема3.  Гражданская оборона.  1  2 

3

1. 

Раздел 7.  Медицинская подготовка 1   

3

2. 

Тема1.   Первая медицинская помощь 

при различных видах травм. 

 1 1 

 Итого:  102 3

1 

71 
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