
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. В работе нашей школы одной из 

главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая 

составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 

патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о 

воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического 

воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в 

некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных 

защитников Родины. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Актуальность: 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система 

патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с 

традиционными задачами подготовки подрастающего поколения к военной 

службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии 

спасателя, социального работника, пожарного, 

сотрудника правоохранительных органов. 

В связи с этим создан военно-патриотический клуб «РУСИЧИ», в 

котором подростки приобретут нравственные, морально-психологические и 

физические качества, а также специальные профессиональные знания и 
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умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, 

патриоту. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие учащихся. Поэтому работа по военно-

патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит 

подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, 

укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. Военно-

патриотическое воспитание – образовательная технология двойного 

назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного 

гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, 

необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному 

человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость 

необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру. В школе, ребята 

получают первую профориентацию 

Новизна: Данная учебная программа является модульной и направлена на 

физическую, психологическую, военную подготовку граждан к военной 

службе с учетом сокращения срока службы до 1 года.  

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Конституцией и законами Российской Федерации; 

Законом «Об образовании»;                                                                      

Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

Уставом клуба; 

Решениями Совета клуба. 

Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба 

являются: 

принцип добровольности; 

принцип взаимодействия; 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

принцип междисциплинарности; 

принцип преемственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип гласности; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип коллективности; 

принцип ответственности за собственное развитие. 

Цель: 

формирование морально-психологической и физической готовности и 

способности молодежи к военной службе и успешной социализации в 

обществе, военно-патриотического воспитания школьников 

Задачи: 

Воспитательные:  

 1.Воспитание у подростков ответственности, сознательности и 

коммуникативности.                
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  2.Создание условий для приобретения учащимися навыков безопасности 

жизнедеятельности, эмоционально волевой устойчивости в экстремальных 

условиях. 

Обучающие: 

1. Формирование интереса к истории и традициям Вооруженных Сил. 

2.. Формирование здорового образа жизни как необходимой ценности. 

Развивающие: 

1. Создание условий для овладения учащимися основ военной службы. 

В клубе набор детей производится с 13 лет и только с согласия родителей.  

В программе заложены следующие направления деятельности военно-

патриотического клуба РУСИЧИ 

·  патриотическое воспитание, 

·  начальную военную подготовку, 

·  военно-спортивную подготовку, 

·  основы жизнедеятельности воина, 

·  предметно-практическую деятельность. 

В результате обучения дисциплине обучающиеся должны 

знать: 

- историю развития боевых автоматов АКМ – 74, АК – 74, АКС – 74 и боевых 

пистолетов, а также историю гражданских противогазов и защитных 

комплектов в нашей стране; 

- назначение и устройство АК – 74, противогазов ГП – 5, ГП – 7, ОЗК; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- историю создания Вооруженных Сил России. 

уметь: 

- правильно прицеливаться, и умело выполнять стрельбу из 

пневматической винтовки, пневматического пистолета, АК – 74; 

- быстро надевать противогаз ГП – 5 и защитный комплект ОЗК; 

- ориентироваться на местности; 

- умело действовать в составе отделения, в тактической подготовке; 

- выполнять нормативы по физической и медицинской подготовке; 

- выполнять строевые приказы. 

Механизм реализации Программы 

1. В работе военно-патриотического клуба «Русичи» активное участие 

принимают педагогический коллектив, родительская общественность, так 

как военно-патриотическое воспитание является одним из приоритетных. 

2. В целях успешной реализации Программы деятельности клуба «Русичи» 

используются активные формы работы, значимые для подростков и 

юношества: 

- экскурсии, посещение музеев, хранящих память о героическом прошлом 

нашего народа; 

- встречи с ветеранами ВОВ, афганских и чеченских событий; 

- диспуты, уроки мужества; 
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- организация и проведение мероприятий, рейдов по классам с лекциями, 

связанных с памятными (победными) днями России, событиями военной 

истории родного края, воинской славы России; 

- проведение Вахты Памяти; 

- участие в викторинах, соревнованиях, конкурсах, патриотической 

направленности. 

Предполагаемые результаты 

Осуществление настоящей Программы позволит: 

- продолжить работу над совершенствованием системы патриотического 

воспитания в школе; 

- сформировать готовность учащихся к активной гражданской позиции; 

- отвлечь учащихся от противоправной деятельности; 

- оказывать помощь каждому ребенку в его саморазвитии, раскрытии 

способностей; 

- создать условия для реализации лидерского и творческого потенциала 

личности, навыков коллективной деятельности. 

Учебный план 

 

№ Тема Количество часов 

всего теория прак

тика 

1модуль «Допризывная подготовка» 36 12 24 

2модуль «Основы военной службы» 36 9 27 

3модуль  «ОФП и СФП». 36  36 

 итого 108 21 87 

 

1 модуль «Допризывная подготовка» 

Даются первоначальные знания о патриотизме, о героизме, о предназначении 

вооруженных сил России. Проведение различных экскурсий и походов, 

развивающих и обогащающих мировоззрение воспитанников. 

 

Цель: Формирование патриотического сознания и гражданской активности 

воспитанников. 

Задачи: 

воспитание интересов к истории родного края и России 

знакомство с  основными видами допризывной подготовки. 

Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к 

патриотизму. 

№ тема Количество часов 

всего теория прак

тика 

1  

Вводное занятие. Стрелковая подготовка 

3 3  

2 Основы военной службы 9 3 6 



- строевая подготовка 

3 Основы военной службы 

- огневая подготовка 

12 3 9 

4 Основы военной службы 

- тактическая подготовка 

12 3 9 

 итого 36 12 24 

 

Содержание 1 модуля «Допризывная подготовка» 

 

Тема№1 Вводное занятие. Стрелковая подготовка Материальная часть 

оружия. Техника безопасности. Основы стрельбы из ПВ. Изготовка 

Тема№2 Основы военной службы,- строевая подготовка: Строй и его 

элементы Строевая стойка и выполнение команд, повороты на месте 

Тема№3 Основы военной службы,- огневая подготовка : Понятие об 

устройстве и работе АК Назначение и боевые свойства АК Уход за 

автоматом, его хранение и сбережение 

Тема№4 Основы военной службы,- тактическая подготовка Основы 

общевойскового боя, обязанности солдата в бою ТТХ оружия и боевой 

техники 

 

2-й модуль «Военная подготовка». 

Реализация этого модуля направлена на подготовку воспитанников к службе 

в рядах ВС РФ и ориентировать на выбор военного учебного заведения. 

Основное отличие в процессе обучения между детьми разных возрастных 

категорий заключается в интенсивности физической нагрузки  и уровне 

получаемых знаний и умений по военному делу. По окончании учебного года 

курсанты овладевают набором навыков и умений .  

 

Цель: Формирование у подростков умений и навыков готовности к защите 

Отечества.  

Задачи: 

1.Ознакомление и приобретение необходимых знаний и навыков по основам 

военного дела; 

2.Подготовка юношей к службе в ВС РФ; 

3.Воспитание морально-волевых качеств. 

2-й модуль  Учебно-тематический план  “Военнаяподготовка”. 

 Тема Кол-во 

часов 

Всег

о 

теор

ия 

практ

ика 

 Вводное занятие. Уставы. Устав внутренней службы. 3  3 

 Строевая подготовка. Общие положения.  9 9 

 Огневая подготовка. Основы и правила стрельбы. 3 6 9 

 Тактическая подготовка. Действия солдата в бою.  3 3 



 Медико-санитарная подготовка. Правила оказания 

помощи. 

 3 3 

 Радиационно-химическая и биологическая 

защита.Средства защиты. 

 3 3 

 Разведывательная подготовка.Способы ведения 

разведки. 

 3 3 

 Воздушно-десантная подготовка. 3  3 

Всего 9 27 36 

 

2-й модуль . Содержание. 

Тема №1. Вводное занятие. Уставы. Общие обязанности военнослужащих. 

Воинские звания ,знаки различия и форма одежды. 3ч. 

 Тема№2. Строевая подготовка. Общие положения. Строевая стойка и 

выполнение команд. Выход из строя и возвращение в строй. Строй и 

управление им. Повороты в движение.Повороты на месте. 9ч. 

Тема №3 Огневая подготовка. Основы и правила стрельбы. Явление 

выстрела.Элементы наводки. Пневматическая винтовка - назначение, боевые 

свойства, устройство и работа пневматической винтовки, меры 

безопастности. Стрельба из пневматической винтовки. 9ч. 

Тема №4.Тактическая подготовка. Действия солдат в бою.  Основы 

боевых действий подразделений сухопутных войск.Характеристика 

современного боя.Сигналы управления в бою. 3ч. 

Тема №5. Медико-санитарная подготовка. Правила оказаня помощи. 

Гигиена,профилактика заболеваний,закаливание,здоровый образ жизни. 3ч. 

Тема №6. Радиационно-химическая и биологическая 

подготовкаСредства защиты. Средства защиты органов дыхания.Боевые 

свойства противогаза.Отработка навыков надевания противогаза. 3ч. 

Тема №7. Разведывательная подготовка. Способы ведения разведки. 

Засада. Разведка боем. Возможности сил и средств разведки родов войск и 

специальных войск. 3ч. 

Тема №8. Воздушно-десантная подготовка. История развития воздушно-

десантных войск. История развития парашютизма в России. 3ч. 

 

3-й модуль Учебно-тематический план «ОФП и СФП».  

 

Цель: Формирование у подростков желание заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни.  

Задачи: 

Воспитание морально-волевых качеств; 

Дальнейшее физическое развитие и укрепление своего здоровья. 

 Тема Кол-во часов Всего 

теория практи

ка 

 Вводное занятие. Лёгкая атлетика. Бег на 100м. 0 12 12 



 Развитие силы. Комплекс силовых 

упражнений. 

0 12 12 

 Лыжная подготовка. Движение на лыжах. 0 12 12 

Всего 0 36 36 

 

3й модуль . Содержание  

Тема №1. Вводное занятие. Лёгкая атлетика. Бег с препятствиями. Бег с 

изменением направления. Бег на 100м. 12ч. 

 Тема№2. Развитие силы.Комплекс силовых упражнений. Подтягивание 

на перекладине. Упражнения с тяжестями. 12ч. 

Тема №3. Лыжная подготовка.Движение на лыжах. Повороты на лыжах. 

Подъём и спуск на лыжах. Торможение при спуске на лыжах. 12ч 

Кадровое обеспечение: 

педагог дополнительного образования по военно- патриотическому  

направлению, 

тренер 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса 

с обучающимися, необходим ряд компонентов, обеспечивающих его 

эффективность:  

- актовый зал;  

- макеты оружия 

- военная форма 

- наглядные пособия 

- флаг 

- мультимедийная установка, экран;  

- аудио-видео фон. 

- плакаты военной тематики 
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Приложение1 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Дата 

проведения 

Тематическое планирование Количество 

часов  

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 

1-й модуль «Допризывная подготовка» 

 

1   Вводное занятие. Стрелковая 

подготовка Материальная часть 

оружия. Техника безопасности. 

Основы стрельбы из ПВ. 

Изготовка 

3  

2    

Основы военной службы,- 

строевая подготовка.   

3  

3   Строй и его элементы Строевая 

стойка и выполнение команд 

3  

4   Строй и его элементы Строевая 

стойка и выполнение команд, 

повороты на месте 

3  

5   Основы военной службы,- огневая 

подготовка  

3  

6   Понятие об устройстве и работе 

АК  

3  

7   Назначение и боевые свойства АК  3  

8   Уход за автоматом, его хранение и 

сбережение 

3  

9   Основы военной службы,- 

тактическая подготовка  

3  

10     Основы общевойскового боя, 

обязанности солдата в бою  

3  

11   ТТХ оружия и боевой техники 3  

12   Тесты и викторины на знание 

истории. Посещение   музеев. 

3  

2й модуль  «Основы военной службы» 

 

 

13    История создания 

автоматического оружия История 

3  



создания автоматического 

оружия: ТТХ автомата 

Калашникова. Изучение и 

освоение приемов изготовки. 

Тренировка 

 

14   Строевая подготовка. Общие 

положения.  

3  

15   Строевая стойка и выполнение 

команд. Выход из строя и 

возвращение в строй. Строй и 

управление им.. 

3  

16   Повороты в движение.Повороты 

на месте 

3  

17   Огневая подготовка. Основы и 

правила стрельбы.  

3  

18   Явление выстрела.Элементы 

наводки. 

3  

   Пневматическая винтовка - 

назначение, боевые свойства, 

устройство и работа 

пневматической винтовки, меры 

безопастности. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

3  

19   Тактическая подготовка. 

Действия солдат в бою.  Основы 

боевых действий подразделений 

сухопутных войск.Характеристика 

современного боя.Сигналы 

управления в бою. 

3  

20   Медико-санитарная подготовка. 

Правила оказаня помощи. 

Гигиена,профилактика 

заболеваний,закаливание,здоровый 

образ жизни. 

3  

21   Радиационно-химическая и 

биологическая 

подготовкаСредства защиты. 

Средства защиты органов 

дыхания.Боевые свойства 

противогаза.Отработка навыков 

надевания противогаза. 

3  

22   Разведывательная подготовка. 

Способы ведения разведки. 

3  



 

Приложение 2   

Планирование на летний период 

 

В летние каникулы в учреждении работает лагерь дневного пребывания, где 

воспитанники детского объединения  «Русичи» работают по плану в 

приложении,  а также учавствуют в областной акции Перекличка Постов № 

1, работают по графику кружковой работы (планирование  в приложении)  

 

Цель: Активизировать работу воспитанников в летний период 

Задачи : 

1.Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей с использованием 

разнообразных здоровьесберегающих технологий; 

2.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и других 

опасных ситуаций через разнообразные формы организации детской 

деятельности; 

Засада. Разведка боем. 

Возможности сил и средств 

разведки родов войск и 

специальных войск. 

23   Воздушно-десантная подготовка. 

История развития воздушно-

десантных войск. История 

развития парашютизма в России. 

3  

 

3модуль «“ОФП и СФП” 

25   Вводное занятие..  Лёгкая 

атлетика 

3  

26   Бег с препятствиями.  3  

27   Бег с изменением направления. 3  

28   Бег на 100м. 3  

29   Развитие силы. 3  

30   Комплекс силовых упражнений.  3  

31   Подтягивание на перекладине.  3  

32   Упражнения с тяжестями. 3  

33   Лыжная подготовка. Движение 

на лыжах.  

3  

34   Повороты на лыжах.  3  

35   Подъём и спуск на лыжах.  3  

36   Торможение при спуске на лыжах. 3  

   итого 108  



3.Реализация системы мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности, творчества и 

познавательной активности воспитанников; 

4.Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.     

5.Помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого 

человека и что он отвечает сам. 

План работы в летний период 

 

 

Календарно-тематический план на июнь 12часов 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия  

июнь  

Походы  3ч 

 

1 

неделя 

Игровая программа «Хорошее настроение» Лето с футбольном 

мячом»3ч 

2 

неделя 

Экскурсия в музей 3ч 

 

3 

неделя 

Подготовка к областной акции  Перекличка Постов №1»3ч 4 

неделя 

Всего 12 часов  

№ Дата проведения Тематическое планирование Количество 

часов  

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1   Праздник пос. Дню защиты 

детей  

3  

2   Игровая программа  «Мы со 

спортом дружим» 

3  

3   Конструирование: «Моя 

малая Родина», «С чего 

начинается Родина». 

 

3  

4   Викторины, тесты на знание 

истории.  

3  

итого    12часов  


