
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность создания данной программы обусловлена 

необходимостью реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». 

В настоящее время в нашей стране уделяется значительное внимание 

развитию системы патриотического воспитания детей и подростков. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, готовые работать, учиться на его 

благо и в случае необходимости встать на защиту Родины, своих родных и 

близких.  

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание, предоставляющее подросткам возможность 

усваивать азы начальной военной подготовки, историческое значение 

Вооруженных сил России, основные требования, предъявляемые к 

военнослужащим. 

К сожалению, ни для кого не является секретом, что в сознании многих 

молодых людей преобладает негативное отношение к военной службе. 

Большинство ребят не умеют контролировать свое поведение в 

экстремальной ситуации, будь то неуставные отношения в школе или армии, 

случаи природных или техногенных катастроф, угрозы террористического 

акта и др. Большинству людей, оказавшихся в подобных ситуациях, знакомо 

чувство страха, эмоционального шока, паники. Однако тот, кто не теряет 

присутствия духа, не только имеет более высокие шансы на выживание, но и 

может помочь ближнему.  

 Программа дополнительного образования детей «Отечество» 

направлена на формирование интереса и позитивного отношения к 

профессиям, связанным с защитой Родины. 



Занятия способствуют развитию нравственных, моральных, 

физических качеств и специальных профессиональных знаний, необходимых 

будущему защитнику Отечества, воспитанию чувства патриотизма, гордости 

за свою страну, уважительного отношения к социальным институтам (армия, 

органы правопорядка), государственной символике, верности Родине, 

готовности служению Отечеству, формирование качеств гражданина и 

патриота, готового взять на себя ответственность за будущее своей Родины 

своего города, своей семьи. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование у воспитанников 

патриотического  

сознания, чувства верности к своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, привитие навыков распознания и оценки 

опасностей, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

ЗАДАЧИ:  

- воспитывать у детей и подростков гражданские чувства, 

основанные на патриотических ценностях, взглядах и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому России; 

- повышать престиж государственной и военной службы;  

- воспитывать детей и подростков в духе уважения к 

Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной 

и коллективной жизни; 

- создавать условия для обеспечения гражданского, 

профессионального и воинского долга; 

- формировать у обучающихся систему знаний о деятельности 

социальных институтов, обеспечивающих защиту государственных 

интересов России; 

- содействовать военно-профессиональной ориентации молодежи; 

- формировать у обучающихся потребность в здоровом образе 

жизни; 



- развивать у обучающихся умения и навыки, позволяющие 

адаптироваться в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. 

Формы и методы обучения: беседы, экскурсии по историческим и 

памятным местам, встречи с ветеранами боевых действий, представителями 

вооруженных сил, МЧС, МВД, Дни памяти, конкурсы, соревнования, военно-

спортивные эстафеты, викторины.  

В процессе обучения значительное место отводится самостоятельному 

изучению учащимися Законов РФ «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащего», Общевоинских Уставов 

Вооруженных Сил РФ. Встречи с представителями силовых структур, 

православной церкви, практические занятия, ролевые ситуации, 

психологический тренинг позволяют обучающимся закрепить теоретические 

знания и проявить способности, умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества. 

Программа рассчитана на обучающихся 13 – 16 лет. 

Срок реализации 1 год, 324 часа.  

Режим занятий: три раза в неделю по три часа. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п./п. 
Наименование тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие «Во имя России!» 3 1 2 

2 История и традиции Вооруженных 

Сил России. 
16 8 8 

3 Долг Отчизне. 20 4 16 

4 Общевоинские уставы  47 21 28 

5 Строевая подготовка. 40 6 34 

6 Огневая подготовка. 69 15 54 

7 Военная топография. 8 4 4 

8 Основы доврачебной помощи. 16 8 8 

9 Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации. 
20 10 10 

10 Нравственное и героико-

патриотическое воспитание. 
49 21 26 

11 Вахта Памяти. 32  32 

12 Итоговое занятие «Родине служить». 3 1 2 

ИТОГО: 324 100 224 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Вводное занятие «Во имя России!» (3 ч.) 

Теория. Военная история России - яркое свидетельство героизма и 

мужества защитников Отечества. Правовые основы военной службы. 

Порядок прохождения воинской службы гражданами Российской Федерации. 

Психология воина. 

Практика. Анкетирование учащихся (выявление уровня военно-

патриотического воспитания, готовности к выполнению воинской 

обязанности). 

2. История и традиции Вооруженных сил России (16 ч.) 

Теория. Функции и основные задачи Вооруженных сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Создание Вооружѐнных сил их структура и предназначение. Система 

руководства и управления Вооруженными силами России.  

Боевые традиции армии и флота. Боевое знамя воинской части. 

Военная присяга. Виды вооружѐнных сил. Рода войск. Реформа 

вооруженных сил.  

Ритуалы вооруженных сил. Военнослужащий - защитник своего 

Отечества. Долг и воинская честь в Российской армии. Патриотизм и 

верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.  

Взаимодействие армии и церкви на современном этапе. Просмотр 

видеофильмов. 

Практика. Встреча с представителями городского военкомата. 

Изучение Конституции РФ, Законов РФ «О статусе военнослужащего», «О 

воинской обязанности и военной службе». Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих. Психологический тренинг.  

3. Долг Отчизне (20 ч.)  

Теория. Воинская обязанность – основные понятия. Обязательная и 

добровольная подготовка граждан к военной службе. Система 

комплектования Вооруженных сил России. Военная служба по контракту, 



альтернативная гражданская служба. Особенности военной службы (призыв 

на военную службу, порядок освобождения от военной службы и отсрочки). 

Основные составляющие личности военнослужащего. Организация 

военного учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан 

к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. 

 Практика. Встречи с представителями военкомата и городской военно-

медицинской комиссии, воинами запаса, участниками Афганской и 

Чеченской войн. Просмотр и обсуждение документальных видеосюжетов и 

фильмов о службе в армии. Конкурс «Армейский альбом».  

4. Строевая подготовка. (40 ч.) 

Теория. Строевой устав Вооруженных Сил РФ. Общие положения. 

Строи отделения взвода. Обязанности военнослужащих перед построением 

и в строю. Строй: его виды и элементы. Строи взвода, отделения. 

Управление строем. Предварительные и исполнительные команды. 

Обязанности военнослужащего перед построением и в строю.  

Практика. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». Повороты на месте. Перестроение из одной шеренги в две и 

обратно.  

Строевой шаг. Повороты на месте и в движении. Повороты в движении 

направо и налево. Повороты кругом в движении. Отдание воинского 

приветствия на месте и в движении. Выход из строя, подход к начальнику и 

возвращение в строй. Построение отделения в развернутый и походный 

строй. 

Строевая стойка с автоматом. Выполнение приемов: «На ремень», «На 

грудь», «За спину». Повороты и движения с оружием. Выполнение воинского 

приветствия с оружием на месте и в движении.  

Просмотр видеофильмов. 

5. Огневая подготовка. (69 ч.) 



Теория. Стрелковое оружие. Краткая история создания и развития 

отечественного стрелкового оружия. Творцы отечественного стрелкового 

оружия. Классификация стрелкового оружия. Боевое стрелковое оружие. 

Перспективы его развития. Основные характеристики огнестрельного 

оружия. Меры безопасности при обращении с оружием (общие положения). 

Общая характеристика автоматов, причины их появления и история 

создания. Автомат Калашникова. Краткая историческая справка. Назначение 

и боевые свойства автомата Калашникова. Основные части и механизмы 

автомата Калашникова, их назначение. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата.  

Пистолет Макарова. Краткая историческая справка. Назначение и 

боевые свойства ПМ.  

Устройство малокалиберной винтовки.  

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Явление 

выстрела. Начальная скорость пули. Образование траектории. Пробивное 

(убойное) действие пули. Определение дальности до цели, прицела и точки 

прицеливания. Способы определения и внесения поправок на боковой 

ветер и движение цели. Выбор места для стрельбы, правильная изготовка 

к стрельбе из различных положений. Меры безопасности при проведении 

стрельб.  

Практика. Экскурсия в воинскую часть. Неполная разборка автомата 

Калашникова и сборка после неполной разборки. Тренировочные занятия по 

неполной разборке и сборке автомата. Разборка и сборка Пистолета 

Макарова. 

Тренировка в выборе места для стрельбы, правильной изготовке к 

стрельбе. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки и 

пневматического пистолета. Подготовка к стрельбе из малокалиберной 

винтовки из положения лежа с упора. Стрельба из малокалиберной винтовки. 

Просмотр видеофильмов. 

6. Военная топография. (8 ч.) 



Теория. Основы военной топографии. Способы изучения местности. 

Способы ориентирования на местности. Ориентирование на местности без 

карты. Способы определения сторон горизонта по компасу.  Определение 

направлений па местности. Магнитный азимут и его определение. 

Движение по азимутам. Способы определения сторон горизонта без 

компаса и с помощью компаса. Определение направлений па местности. 

Топографическая карта: знаки и условные обозначения. Определение по 

карте координат и точек на местности и объектов. 

Определение по карте своего местоположения. Ориентирование на 

местности по карте. Движение на местности с помощью карты. 

Определение по карте координат точек на местности и объектов. 

Практика. Практическое определение сторон горизонта и направлений 

(азимутов) на местные предметы. Движение по азимуту. Определение по 

карте своего местонахождения. Движение на местности по карте. 

7. Основы доврачебной помощи. (16 ч.) 

Теория. Личная гигиена, коллективная гигиена. Предупреждение 

инфекционных заболеваний.  

Понятие и принципы оказания доврачебной помощи. Средства для 

оказания доврачебной помощи. Септика и антисептика.  

Признаки жизни, клинической смерти, биологической смерти. Первая 

помощь при несчастных случаях (поражении электрическим током, укусе 

ядовитых змей, обморочном состоянии, перегревании или тепловом ударе). 

Оказание помощи утопающему.  

Характеристика травм. Виды кровотечений и их опасность. Способы 

временной остановки кровотечений. Правила наложения повязки. Способы 

оказания помощи при кровотечениях. Переломы. Способы иммобилизации 

конечностей. Ожоги. Оказание помощи при ожогах. Оказание помощи при 

длительном сдавливании. Виды обморожений, первая помощь при 

обморожении.  



Отравления алкоголем и наркотическими веществами. СПИД и его 

профилактика. 

Практика. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(утоплении, поражении электрическим током, укусе ядовитых змей, 

обморочном состоянии, перегревании или тепловом ударе, отморожении).  

Остановка кровотечения. Наложение повязки. Оказание помощи при 

переломах. Иммобилизация конечностей.  

Встреча с врачом-наркологом, специалистами центра борьбы с ВИЧ 

инфекцией. 

8. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. ( 20 ч.) 

Теория. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оружие массового поражения и его 

характеристика (ядерное, химическое, бактериологическое). Средства 

индивидуальной защиты. 

Фильтрующий противогаз, его назначение, устройство и правила 

пользования им. Понятие о чрезвычайных ситуациях и их классификация, ЧС 

характера. 

Стихийные бедствия, характерные для территории Кемеровской 

области, возможные последствия. Виды терактов. Способы их 

осуществления. Правила и порядок поведения населения при угрозе или 

осуществлении теракта/ 

Практика. Определение требуемого размера лицевой части 

противогаза. Подготовка противогаза к применению. Порядок надевания и 

снимания противогаза. Ролевые ситуации «Поведение при угрозе и 

совершении террористического акта», «Экстремальные ситуации в природе». 

Встречи со специалистами МЧС. 

9. Общевоинские уставы. ( 47 ч.) 

Теория. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. История уставов 

Российской Армии. Общевоинские уставы как правовая основа жизни и 



деятельности Вооруженных РФ. Значение общевоинских уставов в жизни 

и деятельности Вооруженных сил.  

Устав внутренней службы о правах, обязанностях военнослужащих и 

взаимоотношениях между ними. Воинская дисциплина и обязанности 

военнослужащих по соблюдению ее требований. Права военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих. Ответственность 

военнослужащих. Взаимоотношения между военнослужащими. 

Единоначалие. Приказ. Воинская вежливость и поведение 

военнослужащих. Размещение военнослужащих.  

Положение о военной присяге. Воинские звания. Военная форма 

одежды. 

Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской федерации. 

Общие положения. Понятие воинской дисциплины. Основы воинской 

дисциплины. Требования воинской дисциплины к военнослужащим. 

Обязанности командиров по поддержанию высокой воинской дисциплины. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания.  

Устав гарнизонной и караульной службы. Общие положения. 

Организация караульной службы и подготовка караулов. Понятия: караул, 

часовой, пост, неприкосновенность караула. Состав караула. Обязанности 

часового. 

Отдание воинских почестей. 

Практика. Отдание воинских почестей (торжественные мероприятия в 

дни воинской славы, возложение венков). 

10. Нравственное и героико-патриотическое воспитание. ( 49 ч.) 

Теория. Дни воинской славы России. Понятие дней воинской славы. 

Законодательный акт, определяющий перечень дней воинской славы 

России.  

Ледовое побоище (День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями-крестоносцами на Чудском озере).  



Победа на поле Куликовом (День победы русских полков во главе с 

Дмитрием Донским над монголо-татарами в Куликовской битве).  

День народного единства. (День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Минина и Пожарского от польских 

интервентов). Восстановление русского государства.  

Синопская морская победа (День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп). 

Блистательная победа под Измаилом. ( День взятия крепости Измаил 

русскими войсками под руководством А.В.Суворова).  

Битва за Москву (День начала контрнаступления советских войск под 

Москвой). Обстановка на фронте осенью 1941 г. Наступление фашистских 

войск на Москву. Героизм советских воинов.  

Битва на Волге. (День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом) Героическая оборона 

Сталинграда.  

Крепость на Неве (День снятия блокады Ленинграда).  

Великая Победа (День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне). Причины и условия возникновения войны. Фашизм - 

угроза существованию нашего государства и нации. Основные сражения 

ВОВ. Всемирно-историческое значение победы над фашизмом.  

Великие полководцы России. Князь Александр Невский- великий 

русский полководец и политик. Значение победы на Чудском озере. Значение 

Куликовской битвы для развития русского государства. Князь Дмитрии 

Донской. Народное ополчение. Минин И Пожарский. Бородинское 

сражение. Героизм русских воинов. Полководец М.И.Кутузов. Русский 

флотоводец Ф.Ф.Ушаков. Адмирал П.С.Нахимов. Русско-турецкая война 

1787-1791 гг. Подготовка штурма и взятие Измаила. А.В.Суворов - великий 

русский полководец. Полководцы Великой Отечественной войны. 

Города-Герои, Города воинской славы. 



Практика. Просмотр художественных и документальных фильмов о 

героизме русских воинов. Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

Войны, ветеранами туда, представителями городского клуба Военных 

матерей. Акции «Помоги ветерану», «Поздравление ветерану». 

11. Вахта Памяти (32 ч.) 

Практика. Почетный караул у городского Мемориала памяти на 

площади Победы при проведении торжественных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы 

12 Итоговое занятие «Родине служить». ( 3 ч.) 

Практика. «Круглый стол» с представителями городского военкомата, 

УВД, МЧС.  

Учебные заведения Министерства обороны, Военные кафедры в 

ВУЗах. Учебные заведения МЧС, МВД. Кадетские корпуса. Правила 

поступления, Оформление документов. Прохождение медицинской 

комиссии. Вступительные экзамены.  

Требования, предъявляемые к физической подготовке кандидатов.
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