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Краткая аннотация. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Патриот» включает в себя модули, направленные на определенную тематику. 

Программа имеет общекультурный характер и направлена на овладение знаниями о военном 

деле..Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории, обучающихся 

среднего школьного возраста. 

           

 
Пояснительная записка. 

  Направленность дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы « 

Патриот» -социально-гуманитарная 

   

Актуальность программы. : в реализации данной программы нуждаются подростки 11-15 лет, так как 

она предполагает необходимость формирования у подрастающего поколения нравственных, морально-

психологических и этических качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной.  
 

. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 

 1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

3.Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

4. Приказа Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей» 

5. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Отличительная особенность программы: работа по военно-патриотическому воспитанию проводится 

комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, 

укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она при условии её 

выполнения, обеспечивает достижение поставленных ОУ целей и задач по воспитанию полноценной, 

творчески развитой личности и подготовке детей к самостоятельной взрослой жизни. 

  

Цель программы: 



 

 

 Развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование умения и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

  

Задачи программы: 
1.Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, ее народ, историю и ратную 

славу, изучение и развитие интереса к героическим страницам истории Отечества. 

2.Получения знаний в области военной службы и гражданской оборон 

3.Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного воспитания. 

4.Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

  
Возраст детей, участвующих в реализации программы - 11-15 лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год. Объём программы - 108 часов. 

Основные формы работы в детском объединении: 
- тренировки; 

- лекции, объяснения, беседы; 

- просмотр учебных видеофильмов; 

- выполнение контрольных упражнений; 

 

Формы подведения итогов занятий воспитанников ВПК. 
- участие в соревнованиях различного уровня; 

- участие в конкурсах. 

Формы организации деятельности :групповая. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

Наполняемость учебных групп - 15 учащихся в группе. 

Ожидаемые личностные и метапредметные результаты освоения программы по модулям: 

Регулятивные результаты: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.     

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществление поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 умение строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформление свей мысли в устной форме по типу рассуждения; 

 включение в познавательную  деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 

 

  задавать вопросы; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности.  

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

  

Критерии оценки знаний, умений, навыков при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы , в течение года используются следующие методы 

диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, 

тестирование, участие в конкурсах, викторинах. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся (выделяются 3 

уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения 

программы производится путем вычисления среднего показателя, основанного на суммарной 

составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего  - ребенок овладел менее чем 50% предусмотренных 

знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с учебным материалом; в 

состоянии выполнять лишь простейшие  практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объем усвоенных знаний, приобретенных умений и навыков  

составляет 50-70%, ребенок работает с учебным материалом с помощью педагога: в основном выполняет 

задания на основе образца, удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, 

умеет пользоваться учебной литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся на 70-100% овладел объемом предусмотренных 

программой знаний, умений и навыков, работает с учебными материалами самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей при этом; выполняе практические задания с элементами творчества; 

свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, 

применять полученную информацию на практике. 

Формы контроля качества образовательного процесса 

 собеседование 

 встречи с ветеранами, участниками боевых действий; 

 экскурсии, походы; 

 демонстрация и просмотр фильмов, презентаций; 

 наблюдение 

 анкетирование 

 выполнение творческих заданий 

 тестирование 

 участие в конкурсах, викторинах в течение года 

 
 

Дополнительная образовательная программа «Патриот» состоит из модулей: «Воспитательно-

патриотическая работа», «Строевая подготовка»,  «Медицинская подготовка». Данная 

дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную реализацию в течение одного 

года. 

 



 

 

 

Формы мониторинга качества образовательного процесса. 

Методами мониторинга являются анкетирование, тестирование, наблюдение.На начальном этапе 

обучения программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей 

воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности. В конце учебного года 

проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности 

воспитанников Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики (рекомендации по 

использованию диагностических методик, анкет даны в приложении). Результаты диагностики, 

анкетные данные позволяют педагогам лучше узнать детей, проанализировать межличностные 

отношения в группе, выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива 

воспитанников, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу. 

 

1-й модуль: «Основы военной службы» 

Цели: 

Познакомить с сущностью и содержанием воинской деятельности, с основными задачами Вооружённых 

Сил Российской Федерации, предназначением видов и родов войск, уяснить роль военной службы в 

гражданском, нравственном, профессиональном и физическом становлении личности, помочь 

проникнуться чувством уважения к Вооружённым Силам РФ. 

В результате изучения раздела программы «Основы военной службы» члены клуба должны 

знать: 

- необходимость вооружённой защиты Отечества в связи с внешней и внутренней угрозой; 

- предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- историю создания Уставов Вооружённых сил России; 

- Устав внутренней службы; 

- обязанности военнослужащих; 

- воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания; 

- военная присяга, содержание клятвы клуба «Леопард»; 

- историю воинских званий; 

- структуру Вооружённых Сил России. 

уметь: 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе; 

- поддерживать уставной воинский порядок; 

- различать рода и виды войск; 

- применять требования общевоинских уставов при выполнении общих обязанностей военнослужащих; 

- точно выполнять и правильно применять положения общевоинских уставов при несении внутренней и 

караульной служб; 



 

 

 

Учебно-тематический план. 
 

№ Тема Кол-во часов Всего Формы 

контроля 

теория практика 

1.  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

3  3 Собеседование, 

анкетирование. 

2.  Почему необходима 

вооружённая защита 

Отечества 

1 5 6 Наблюдение, 

беседа. 

3.  Внешние и 

внутренние 

военные угрозы 

1 2 3 Собеседование, 

наблюдение. 

4.   Предназначение 

Вооружённых Сил 

РФ 

2 1 3 Собеседование, 

опрос, 

анкетирование. 

5.  История создания 

Уставов 

вооружённых сил 

России 

2 1 3 Собеседование, 

опрос, 

анкетирование. 

6.  Устав внутренней 

службы 

3  3 Собеседование, 

наблюдение. 

7.  Обязанности 

военнослужащих 

 3 3 Беседа. 

8.  Военнослужащие 

и 

взаимоотношения 

между ними 

3 6 9 Собеседование, 

опрос, 

анкетирование. 

9.  Воинские звания. 

История воинских 

званий 

3  3 Собеседование, 

наблюдение. 

Всего  18 18 36  



 

 

Итого    36  

Тема №1. Вводное занятие. 
Теория: Техника безопасности. Знакомство. Требования к воспитанникам. Техника безопасности 

при проведении занятий в помещении и на улице.Техника безопасности при проведении занятий в 

полевых условиях.Правила поведения в образовательном учреждении. 3ч. 

 

Тема№2. Почему необходима вооружённая защита Отечества 

Теория:Собеседование. 1ч. Почему необходима вооружённая защита Отечества 

Практика: Родина и её национальная безопасность. Сферы Вооружённых Сил (оборона страны, защита 

и охрана государственной границы РФ в воздушном пространстве и подводной среде защита на суше и 

на море), Федеральный закон «Об обороне» и организация обороны РФ.5ч. 

Тема №3. Внешние и внутренние военные угрозы 
Теория:. Собеседование. 1ч. 

Практика: Угроза национальной безопасности России. Локальные войны и конфликты, 

обязательства Вооружённых Сил России по участию в миротворческих операциях по поддержанию 

мира, Военная доктрина, обеспечивающая ядерное содержание, военные аспекты международного 

военного права. 2ч. 

 

Тема №4. Предназначение Вооружённых Сил РФ 

Теория:.Собеседование 2ч. 

Практика:.  Статья 10 «Об обороне». Вооружённые Силы РФ – государственная организация, 

составляющая основу оборону страны. Они предназначены для отражения агрессии и нанесения 

агрессору поражения, а также для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами. 
1ч. 

Тема №5. История создания Уставов вооружённых сил России 
Теория:Собеседоване ,просмотр фильма. 3ч. 

Практика: История возникновения военных уставов, их общее предназначение и структура. Устав 

Вооружённых Сил России – это свод законов воинской службы. 1ч. 

 

Тема№6. Устав внутренней службы 

Теория:  Собеседование 3ч. Содержание Устава, его предназначения и структура. 

 

Тема №7. Обязанности военнослужащих .  

Теория:Собеседование . Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 3ч. 

 

Тема №8. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Теория:  Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания и знаки различия. Начальники и 

подчинённые, старшие и младшие. 3ч. 

Практика:Тесты и викторины на знание 6ч. 

Тема №9. Воинские звания. История воинских званий 

Теория. История воинских званий. Воинские звания и порядок их присвоения, военная форма 

одежды. 3ч. 

 

2-й модуль «Строевая подготовка» 



 

 

 Цели:Выработать умение правильно и быстро выполнять команды, строевые приёмы и действия в 

составе отделений, взводов. Выработка строевой выправки, подтянутости и выносливости. Подготовить 

подразделения к слаженным действиям в различных строях. Воспитывать дисциплинированность, 

любовь к традициям Вооружённых Сил, патриотические чувства. 

В результате изучения раздела программы «Строевая подготовка» и получения практических навыков в 

выполнении Строевого устава члены клуба должны 

знать: 

- положения Строевого устава Вооружённых Сил РФ в соответствии с его служебным подразделением; 

уметь: 

- выполнять обязанности командиров перед строем и в строю; 

- уверенно выполнять строевые приёмы на месте и в движении, без оружия и с оружием; 

- отдавать воинскую честь; 

- выходить и становиться в строй; 

- подходить к начальнику и отходить от него; 

- правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке; 

- организовывать и методически грамотно проводить занятия по строевой подготовке с личным составом 

отделения. 

Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Кол-во часов Всего Формы 

контроля 

теория практика 

1.  Вводное занятие. 

 Строй и его 

элементы 

3  3 Собеседование, 

наблюдение. 

2.  Обязанности 

военнослужащего 

перед строем и в 

строю 

3 6 9 Собеседование, 

наблюдение. 

3.  Строевая стойка и 

строевые приёмы 

3 6 9 Собеседование, 

наблюдение. 

4.   Воинское 

приветствие на 

 3 3 Собеседование, 

наблюдение. 



 

 

месте и в движении 

5.  Одиночная строевая 

подготовка 

 3 3 Собеседование, 

наблюдени 

6.  Радиационно-

химическая и 

биологическая 

защита.Средства 

защиты. 

1 2 3 Наблюдение, 

собеседование. 

7.  Разведывательная 

подготовка.Способы 

ведения разведки. 

3  3 Собеседование, 

опрос. 

8.  Строевая подготовка в 

составе отделения 

 

 3 3 Собеседование, 

анкетирование. 

Всего  18 18 36  

Итого    36  

Содержание программы. 

 

Тема №1. Вводное занятие. Строй и его элементы 3ч. 
Теория:Уставы. Строевой устав. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания, знаки 

различия и форма одежды.Форма одежды: повседневная, полевая, парадная. Основные положения 

Строевого устава России. Строй и его элементы.3ч. 

 

Тема№2 Обязанности военнослужащего перед строем и в строю 9ч. 
Теория:Строевая стойка и выполнение команд. 3ч. 

Практика:. Выход из строя. Подход и отход от начальника. 6ч. 

 

Тема №.3 Строевая стойка и строевые приёмы 9ч. 
Теория:Собеседование 3ч. 

Практика:. . Строевая стойка. Выполнение команд «Смирно», «Вольно».Повороты на месте и в 

движении. Движение походным и строевым шагом. 6ч. 

 

Тема №4. Воинское приветствие на месте и в движении 3ч. 
Практика: Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя, подход к 

начальнику и отход от него. Возвращение в строй. 3ч. 

 

Тема №5. Одиночная строевая подготовка 

Практика: Строевая стойка. Выполнение команд. Повороты на месте и в движении. Движение 

походным и строевым шагом. 3ч. 

 



 

 

Тема №6. Радиационно-химическая и биологическая подготовка. Средства защиты. 3ч. 
Теория:Средства защиты органов дыхания.Боевые свойства противогаза. 1ч. 

Практика:Отработка навыков надевания противогаза. 2ч. 

 

Тема №7. Разведывательная подготовка. Способы ведения разведки. 3ч. 
Теория: Засада. Разведка боем. Возможности сил и средств разведки родов войск и специальных 

войск. 3ч. 

 

Тема №8. Строевая подготовка в составе отделения 3ч. 

Практика:  Строи отделения. Развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. Выполнение команд. Повороты на месте и в движении1ч. 

 

  
3-й модуль Медицинская подготовка 

Цели: 

Помочь приобрести необходимые знания и термины для понимания угрожающих жизни состояний. 

Научить владеть тактикой оказания помощи при несчастных случаях. Упражнять в практическом 

использовании полученных знаний и навыков в конкретных ситуациях. Воспитывать чувство 

сострадания и взаимопомощи. 

В результате изучения раздела программы «Медико-санитарная подготовка» и получения практических 

навыков члены клуба должны 

знать: 

- классификация ран и их причины; 

- характеристику различных видов кровотечений и их причины; 

- правила и технику остановки кровотечений; 

- симптомы солнечного удара, виды ожогов; 

- клиническая смерть, искусственная вентиляция лёгких, непрямой массаж сердца; 

- характеристику перевязочного материала; 

- правила наложения стерильных повязок; 

- как оказать первую медицинскую помощь при поражении радиоактивными отравляющими веществами; 

уметь: 

- оказать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах, солнечном 

ударе, при поражении радиоактивными и отравляющими веществами; 

- накладывать стерильную повязку на любую часть тела; 

- обездвиживать повреждённую часть тела; 

- делать искусственную вентиляцию лёгких, непрямой массаж сердца; 

- переносит пострадавших; 

- оказывать неотложную помощь в любых ситуациях, не теряться при этом. 

 



 

 

  

  

 Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Кол-во часов Всего Формы 

контроля 

теория практика 

1.  Понятие о ране, 

классификация ран. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях 

3  3 Собеседование, 

опрос. 

2.  Виды кровотечений 

и их характеристика 

3  3 Собеседование, 

опрос. 

3.  Правила и техника 

остановки 

кровотечений 

1 2 3 Собеседование, 

опрос. 

4.  Понятие о 

переломах. Первая 

медицинская 

помощь при 

переломах 

2 1 3 Собеседование, 

опрос. 

5.  Первая 

медицинская 

помощь при ожогах 

и солнечном ударе 

 3 3 Собеседование, 

опрос. 

6.  Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке сердца и 

дыхания. Непрямой 

массаж сердца и 

искусственная 

вентиляция лёгких 

3 6 9 Собеседование, 

опрос. 

7.  Способы переноски 

пострадавших 

3 6 9 Собеседование, 

опрос. 

8.  Правила наложения 2 1 3 Собеседование, 



 

 

стерильных повязок опрос. 

Всего  18 18 36  

Итого    36  

 

Содержание программы. 

 

Тема №1. Понятие о ране, классификация ран. Первая медицинская помощь при ранениях 3ч. 
Теория  Характеристика различных видов ран и их причин. Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи при ранениях.3ч. 

 

Тема№2 Виды кровотечений и их характеристика 3ч. 
Теория:  Характеристика различных видов кровотечений и их причины.Оказание первой медицинской 

помощи при кровотечениях.3ч. 

 

Тема №.3 Правила и техника остановки кровотечений 3ч. 
Теория: Способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие артерии, 

сгибание конечностей). 1ч. 

Практика:. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечении. 2ч. 

 

Тема №4. Понятие о переломах. Первая медицинская помощь при переломах 3ч. 
Теория: Характеристика различных видов переломов. 2ч 

Практика: Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при переломах. 1ч. 

 

Тема №5 Первая медицинская помощь при ожогах и солнечном ударе 3ч. 

Практика:.Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах и солнечном ударе. 
3ч. 

 

Тема №6. Первая медицинская помощь при остановке сердца и дыхания. Непрямой массаж 

сердца и искусственная вентиляция лёгких 9ч. 
Теория:.Правила оказания первой медицинской помощи при клинической смерти. 3ч. 

Практика:Отработка на муляже навыков оказания помощи пострадавшему с искусственной 

вентиляцией лёгких и не прямым массажем сердца. 6ч. 

 

Тема №7. Способы переноски пострадавших 9ч. 
Теория: Правила и способы транспортировки пострадавших. Транспортная иммобилизация. 3ч 

Практика Отработка навыков по переноске пострадавших. 6ч. 

 

Тема №8. Правила наложения стерильных повязок 3ч. 

Теория:  Перевязочные средства. Характеристика перевязочных материалов. Отработка навыков 

наложения повязок на верхнюю и нижнюю конечности.   2ч 



 

 

Практика:  Отработка навыков наложения повязок на голову и туловище и способов обездвиживания 

повреждённой части тела. 1ч. 

Обеспечение программы. 

Методическое обеспечение. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

1. Принцип доступности, учитывающий индивидуальные способности каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для их развития. 

2. Принцип системности и последовательности. 

Методы работы: 

1. Словесные методы: беседа, опрос. 

2. Наглядные методы: презентация, демонстрация рисунков, плакатов, иллюстраций. 

3. Практические методы: выполнение физических упражнений, проведение тестов и анкет, 

походы в интересные места. 

Материально-техническое оснащение программы: 

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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