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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Патриот» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 г.  № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

-Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» МОУ ДО «РЦДОД». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Патриот» относится к 

программам социально-педагогической направленности. 

В программе «Патриот» реализованы требования федеральных законов: 

«О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе».  

Дополнительная общеразвивающая программа «Патриот» действует на 

базе МОУ «Эдучанская СОШ» и МОУ «Невонская СОШ №1». 

Педагогическая целесообразность: 

Предлагаемая программа направлена на развитие у учащихся чувства 

патриотизма, любви к своей Родине, истории Вооруженных Сил, формированию 

гордости за своих соотечественников, уважения к старшему поколению, 

формирование мотивации к службе и защите Отечества. 

Актуальность программы: 

Программа решает комплекс задач в сфере военно-патриотического 

воспитания с комплексным использованием различных форм работы: конкурсы, 

акции, встречи, соревнования. Все это будет являться опорой при дальнейшем 

самоопределении и развитии личности. 

Адресат программы: 

В объединение принимаются все желающие в возрасте от 13-17 лет, без 

специального отбора. Приём производится на основе заявления родителей 

учащихся или лиц их заменяющих. 

Наполняемость группы: 15 обучающихся. 

Объем программы: 

Программа краткосрочная, рассчитана на 1 год обучения– 144 часа (4 часа 

в неделю). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (45 минут занятие). 
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Программа является вариативной. При необходимости в соответствии с 

материально-техническими условиями, планами учреждения, в течение 

учебного года, в пределах учебной нагрузки, возможна перестановка тем 

учебного плана программы. 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине, 

готовность служить в Вооружённых силах Российской Федерации. 

Задачи: 

Воспитательные:  

1. Воспитание гордости за свою страну, уважение к Вооружённым 

Силам, их боевым традициям, военной профессии.  

2. Дать учащимся конкретные рекомендации по поступлению в 

военные учебные учреждения. 

3. Воспитание гуманного отношения к людям. 

Образовательные: 

1. Формирование знаний о назначении Вооружённых сил Российской 

Федерации, их характере и особенностях. 

2. Формирование знаний о правовых основах военной службы, 

размещением и бытом военнослужащих по призыву. 

3. Ознакомление учащихся с нормативными документами: «О 

воинской обязанности», «Об обороне», «О статусе военнослужащих».  

4. Ознакомление учащихся с размещением и военной службой личного 

состава войсковой части. 

5. Изучение основных компонентов военной службы: 

образовательный, культурный, психологический, физический и другие. 

Развивающие: 

1. Формирование умений подготовки учащихся к военной службе в 

современных условиях. 

2. Развитие физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

3. Формирование у учащихся социальной активности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Год 

обуче -

ния 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Количес

тво 

учебны

х недель 

Всего 

часов 

Количеств

о 

учащихся 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Патриот» 

Группа 

1 года 

обуче- 

ния 

4 36 144 15 Участие в 

военно-

спортивной 

игре 

«Зарница» 
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КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 

п
р

о
г
р

а
м

м
а
 

Г
о
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Ч
а
со

в
 в

 н
ед

ел
ю

 

Количество часов по месяцам 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Патриот» 

Групп

а 

 1 года 

обуче

ния 

 

4 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

20 

 

12 

 

144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

I. Гражданская оборона 

Виды оружия и их особенности. Инженерная защита населения. Средства 

индивидуальной защиты. Организация ГО. 

II. Вооруженные силы Российской Федерации. 

Состав вооруженных сил РФ. Руководство ВС РФ. Дни воинской славы 

РФ. 

III. Виды и роды войск. 

Виды и рода войск ВСРФ, их назначение и история создания. 

Организационная структура Вооружённых Cил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. Сухопутные войска, Военно-воздушные 

силы, Военно-морской флот, отдельные рода войск, ракетные войска 

стратегического назначения. История создание и их предназначение. 

IV. Служба в ВС РФ. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни. 

Суточный наряд роты и его обязанности. Практическое несение службы 

дневальным. Место дневального, обязанности дневального. 

История создания в России воинских уставов. Уставы боевые и 

общевоинские. Воинская присяга. 

Суточный наряд, его назначение и функции. Дневальный. Обязанности 

дневального по роте. 

Размещение военнослужащих, распределение времени, повседневный 

порядок жизни в воинской части. 

Повседневная жизнь военнослужащего в Вооруженных Силах Российской 

армии. 

V. Строевая подготовка.  
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Строй. Управление строем. Обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю.  

Строй и основные его элементы. Выполнение строевых приемов по 

команде. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движения без оружия. Движения шагом и бегом. 

Строевые приемы без оружия. Повороты на месте. Навыки выполнение 

действий по командам в движении строевым шагом. Случаи применения 

движения шагом или бегом. Техника строевого шага и бега. Отработка строевого 

шага и движения подразделения бегом. Движение походным шагом 

Строи отделения (развернутый, походный). 

Строи отделения. Навыки в перестроениях из одной шеренги в две и 

наоборот. Действия учебной группы в походном строю. 

VI. Огневая подготовка. 

Назначение и общее устройство автомата и пулемёта Калашникова. 

Основные тактико-технические характеристики оружия. Назначение и основные 

ТТХ характеристики пистолета Макарова 

Автомат Калашникова. Основные характеристики.  

Неполная разборка и сборка автомата АК-74. Чистка и смазка автомата.  

Сборка и разборка автомата. Способы хранения и поддержания в боевой 

готовности. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Изготовка 

к стрельбе, заряжание, доклады о готовности. Практическая стрельба из 

пневматической винтовки с корректировкой стрельбы. 

Техника безопасности при обращении с автоматом Калашникова. Способы 

устранения неполадок. Практическая стрельба из автомата и пневматической 

винтовки. 

Отработка подготовки к метанию и собственно метание ручных гранат. 

Приемы и правила метания ручных наступательных гранат на местности с 

места на меткость и дальность. 

VII. Тактическая подготовка. 

Действия солдата в бою. Приемы изготовки для ведения прицельного огня 

из стрелкового оружия. Способы передвижения в бою. Перебежки, 

переползания. Выполнение способов передвижения в бою, используя защитные 

свойства местности. 

Обязанности солдата в бою. Выбор места для стрельбы. Приемы изготовки 

для ведения прицельного огня из стрелкового оружия. Способы передвижения 

солдата в бою и выбор способа передвижения (переползания по-пластунски, 

переползания боком, переползания на четвереньках) 

Топографическая карта, компас, магнитный азимут.  

Умение ориентирование на местности без карты и с помощью карты. 

Определение сторон горизонта разными способами. Сущность ориентирование 

на местности. Использование компаса, часов для определения сторон горизонта 

по признакам местных предметов. 

Использование средств индивидуальной защиты. Оказание самопомощи и 

взаимопомощи. 
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Оказание первой медицинской помощи себе и пострадавшему. 

Применение средств индивидуальной защиты в бою и при чрезвычайных 

ситуациях. Транспортировка пострадавшего. 

VIII. Физическая подготовка. 

Учебно-тренировочные занятия в спортивном зале: прыжки через коня, , 

упражнения для дыхания. 

Формирование здорового образа жизни. Развитие и поддержание на 

требуемом уровне выносливости, силы, быстроты и ловкости. Групповые 

занятия. 

Учебно-тренировочные занятия на спортивном городке: бег на короткие 

дистанции, упражнения на перекладине, бег на средние дистанции. Учебно-

тренировочные занятия по овладению приемов рукопашного боя. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Название разделов, тем количество часов 

всего теория практика 

1. Раздел 1. Гражданская оборона 12 7 5 

1.1. Тема 1: Виды оружия и их особенности 4 2 2 

1.2. Тема 2: Инженерная защита населения 2 1 1 

1.3. Тема 3: Средства индивидуальной защиты 2 1 1 

1.4. Тема 4: Организация ГО 4 3 1 

     

2. Раздел 2. Вооруженные силы РФ 8 5 3 

2.1. Тема 1: Дни воинской славы РФ. 2 1 1 

2.2. Тема 2: Состав вооруженных сил РФ 2 1 1 

2.3. Тема 3: Руководство ВС РФ 4 3 1 

     

3. Раздел 3. Виды и роды войск 18 10 8 

3.1. Тема 1: Сухопутные войска 2 1 1 

3.2. Тема 2: Военно-воздушные силы (ВВС) 2 1 1 

3.3. Тема 3: Военно-морской флот (ВМФ) 2 1 1 

3.4. Тема 4: Ракетные воска стратегического 

назначения 

2 1 1 

3.5. Тема 5: Вооружение и военная техника 2 1 1 

3.6. Тема 6: Воздушно-десантные войска 2 1 1 

 

3.7. 

Тема 7: Войска воздушно-космической 

обороны 

2 1 1 

3.8. Тема 8: Войска и формирования не 

входящие в состав ВС РФ 

4 3 1 

4. Раздел 4. Служба в ВС РФ 20 11 9 

4.1. Тема 1: Размещение военнослужащих, 

повседневный порядок, здоровье 

6 3 3 

4.2. Тема 2: Суточный наряд. Обязанности. 6 3 3 
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4.3. Тема 3: Организация караульной службы 8 5 3 

5. Раздел 5. Строевая подготовка 16 5 11 

 Тема 1: Строй. Управление строем. 

Обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю. Обязанности в бою 

4 2 2 

 Тема 2: Строевые приемы и движения без 

оружия. Движения шагом и бегом 

7 2 5 

 Тема 3: Строи отделения (развернутый, 

походный) 

5 1 4 

6. Раздел 6. Огневая подготовка 31 9 22 

6.1. Тема 1: Назначение и общее устройство 

автомата и пулемёта Калашникова. 

Основные тактико-технические 

характеристики оружия. Назначение и 

основные ТТХ характеристики пистолета 

Макарова 

2 2  

6.2. Тема 2: Неполная разборка и сборка 

автомата АК-74. Чистка и смазка автомата. 

Постановка на хранение 

15 3 12 

6.3. Тема 3: Меры безопасности при обращении 

с оружием и боеприпасами. Изготовка к 

стрельбе, заряжание, доклады о готовности. 

Практическая стрельба из пневматической 

винтовки с корректировкой стрельбы 

12 4 8 

6.4. Тема 4: Отработка подготовки к метанию и 

собственно метание ручных гранат 

2  2 

7. Раздел7.Тактическая подготовка 24 

 

6 18 

7.1. Тема 1: Действия солдата в бою. 

 Приемы изготовки для ведения прицельного 

огня из стрелкового оружия. 

Способы передвижения в бою. Перебежки, 

переползания. 

 Выполнение способов передвижения в бою, 

используя защитные свойства местности 

 2 10 

7.2. Тема 2:Топографическая карта, компас, 

магнитный азимут 

 2 4 

7.3. Тема 3: Использование средств 

индивидуальной защиты. Оказание 

самопомощи и взаимопомощи 

 2 4 

8. Раздел 8. Физическая подготовка 15 3 12 

8.1. Учебно-тренировочные занятия в 

спортивном зале: прыжки через коня бег на 

короткие дистанции, бег на средние 

дистанции. 

 Приемы рукопашного боя,  перенос 

тяжестей, упражнения для дыхания 

15 3 12 

 ИТОГО 144 56 88 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения, учащиеся будут знать: 

 Историю и боевые традиции Вооружённых сил Российской 

Федерации, символы воинской чести. 

 Законодательная база Российской Федерации в области военной 

службы. Обязанности и ответственность граждан Российской 

Федерации по защите Отечества. 

 Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

России. 

 Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования и правилах приёма в них. 

 Основы военной службы. 

 Порядок прохождения военной службы по призыву. 

 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

 Владеть приёмами строевой подготовки. 

 Выполнять полную и неполную сборку автомата Калашникова. 

 Выполнять упражнения стрельб из пневматического оружия. 

 Организовать управление отделением, расчётом, экипажем. 

 

Развитие компетентности 

В процессе курса учащиеся получают опыт: 

 освоения системы знаний о необходимости обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, специфике взаимоотношений 

военнослужащих, выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего высшего, в том числе и военного профессионального образования 

или для самообразования; 

 воспитания гражданской ответственности, патриотизма, морально-

нравственной и физической подготовки молодежи к выполнению 

конституционного долга, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

 развития личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, физической, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации в контексте проблем безопасности 

личности и общества; 

 овладения умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов безопасного поведения (предвидеть, предупредить), 

коллективных средств защиты необходимых для человека, общества и 

государства; 
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 формирования навыков применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области начальной военной подготовки. 

Программа призвана помочь в осуществлении у учащихся осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности, в том числе военной. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Патриот»: 
 

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

 
Знают 

Историю и боевые традиции Вооружённых сил Российской 
Федерации, символы воинской чести  

   

Законодательная база Российской Федерации в области 

военной службы. Обязанности и ответственность граждан 

Российской Федерации по защите Отечества. 

   

Уставы Вооружённых сил Российской Федерации    

Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам 
гражданина России 

   

Основные виды военных образовательных учреждений 
профессионального образования и правилах приёма в них 

   

Порядок прохождения военной службы по призыву    

 
Умеют 

 

Выполнять строевые приемы по команде. 

Строевые приемы без оружия. Повороты на месте.  

Выполнять действия по команде в движении строевым 

шагом. Перестраиваться из одной шеренги в две, в три и 

наоборот.  

   

Разбирать и собирать автомат Калашникова. Изготовка к 

стрельбе, заряжание, доклады о готовности. 

   

Производить стрельбу из пневматической винтовки с 

корректировкой стрельбы. Производить метания ручных 

наступательных гранат на местности с места на меткость и 

дальность. 

   

Передвигаться в бою и выбирать способ передвижения 

(переползания по-пластунски, переползания боком, 

переползания на четвереньках). 

   

Ориентироваться на местности без карты и с помощью 

карты. Определять стороны горизонта разными способами. 

   

Ориентироваться на местности с использованием компаса, 

часов для определения сторон горизонта по признакам 

местных предметов. 
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Оказать первую доврачебную помощь себе и 

пострадавшему. Применять средства индивидуальной 

защиты в бою и при чрезвычайных ситуациях. 

Транспортировать пострадавшего 

   

Владеют приемами рукопашного боя.    

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические занятия проводятся на базе школы в стационарном, 

типовом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который 

отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники 

безопасности, установленных для помещений, где работают учащиеся, 

оснащенном типовыми столами и стульями с учетом физиологических 

особенностей обучающихся. 

Практические занятия проводятся в типовом тире, спортивном зале и 

полосе препятствия на базе школы, которые отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям техники безопасности. 

Оборудование: Столы для теоретических занятий, шкафы для хранения 

материалов, оборудования, манекены для оказания доврачебной помощи, 

аптечка, пневматическое оружие. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы:     

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа учащихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения. 

Групповая – учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания.  

Традиционные методы: 

- объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, 

обсуждение, демонстрация); 

-репродуктивные(воспроизводящие)– содействуют развитию у учащихся 

умений и навыков. 

На протяжении всего обучения применяются такие методы и технологии, 

как личностный и дифференцированный подход, обучению в содружестве. 

Программа направлена на практическое применение полученных знаний и 

умений. Занятия построены на основных педагогических принципах: 

Принцип наглядности. 

Принцип наглядности осуществляется при помощи электронных 

презентаций.  

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 
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обучение, предполагает использование различных методов и приемов обучения, 

разных упражнений, этапа обучения, возраста учащихся, их способностей и 

качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно развитию 

творческих способностей и возрастным особенностям обучающихся. 
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