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Программа военно-спортивного кружка <Патриот> (лалее Программа)
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 октября 2010 г. }ф 795 (о государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Фелерачии на2020-2025 гг.")), в соответствии с:

l . Концепцией патриотического воспитаниЯ граждан Российской Фелер ации
(протокол N 2 (l2)-t]4 от 2l мая 200З г.);

2. ФедеРальныМ законом "о воинской обязанности и военной службе" от 28
марта l998 г, Jtlb 5З-ФЗ;

Актуальность проблемы
патриотического воспитания детей и молодёжи:

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.

в целях объединения усилий школы, семьи, общественности в патриотическом
воспитании детей, а также выработки единых подходов в военно-патриотическом
воспитании и разработана данная Программа.

Щель и задачи программы:

Щелью Программы является развитие у УЧзЩихся активной гражданской
позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и соци€Lльных
ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений,
готовность к активному участию в различных сферах жизни общества.

!ля достижения указанной цели решаются следующие задачи:
, формирование У Подрастающего поколения верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите;
. изучение истории и культуры отечества и родного края;
, физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе
жизни;
. дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
. консолидация И координация деятельности школы, семьи, общественности в
патриотическом воспитании детей.

в проuессе реализации Программы осуществляется взаимодействие школы с
МIуниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей <Звезда>, а также с ветеранскими И ДрУгими общественными
объединениями,

виды деятельности: игровая, познавательная,



военно-патриотическое воспитание школьников включает в себя начальнуювоенную подготовку, военно-тактическую, морально-психологическую подготовку. Воснове практики военно-патриотического воспитания должен лежать принципединства всех его частей, что позволит наиболее полно сформировать качества:любовь к стране, Дисщцллцнированность, мужество, волю, смелость, находчивость,силу, выносливость и ловкость, Школьники получают хорошие навыки по строевой,стрелковой, медико-санитарной подготовке, по основам тактической подготовки,

Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течение учебногогода, Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических, военных иподвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, смотрах,конкурсах, викторинах таких как:

l . Горолские соревнования обучающ ихся <школа безопасности);
2, Военно-спортивная игра <Зарница>;
3. Военно-историческая викторина <НашаАрмия>;
4, Военно-патриотическая игра <Патриот>;
5. Городскоl,i <Смотр строя и песни);
6, Несение Вахты Памяти <Пост J\ф l >;

, 
Результатами реализации ПрограN|мы слуяtит следующее:

воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасностьобщества и государства; ответственного отношения к личному здоровью какиндивидуальной И общественной ценности; ответственного отношения ксохранению окружающей природной среды как основы в обеспечениибезопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающихбезопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера в современных условияхжизнедеятельности; потребности ведения Здорового образа *r.n"; необходимыхморальных, (lизических и психологиLIеских качеств, для выполнения
КОНСТИТУЦИОННОГО ДоЛГа и обязанности гражданина России по защите отечества.

конечным результатом реализации Программы станет положительнаядинамика роста патриотизма и интернационализма в школе, обеспечение на ееоснове благоприятных условий для дуа9вного и культурного воспитания личностишкольника, гражданина и патриота Родины, повышение авторитета школы.

содержание программы
НаИбОЛее ЭффеКТИВНОЙ, В ПЛаНе Военно-патриотического воспитания, формойвнешкольной деятельности Учащихся, Н? мой взгляд, являются творческиеобъединения Учащихся (кружки) военно-патриотического характера, так как ониохватывают сразу все направления военно-патриотической работьi и позволяют, содной стороны, Придать военно-патриотическому воспитанию более массовыйхарактер, а с другой стороны - вовлечь больше учащихся в самоуправление оборонно-массовой работой.
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Щелью работы кружка является:
пропаганда здорового образа жизни;
популяриз?ция службы в рядах Вооружённых сил;
физическое и нравственное совершенствование личности.

Работа кружка - это не разовое эпизодическое мероприятие, а массовая форма
систеN{атической военно-патриотиLtескоЙ и спортивноЙ работы. она представляет
собой комплекс занятий по оБЖ и оВС' соревноВаний,конкурсов' викторин и Других
мероприятий, которые закладывают основы морально-психологической подготовки,
способствуют физической закалке и совершенствованию военных знаний и навыков.

Направления деятельности.

общественно-госyдарственная подготовка и военная история:
'у Защита отечества-конституционный долг и обязанность гражданина Российской

Федерации. Госуларственные символы Российской Федерации, Рязанской
области, г. Рязани, символика Юнармии. Порядок прохождения военной
службы.

'r {ни воинской славы России.
'/ Святыни родного края.

Рязанцt,t в годь1 Ве;икоr"t отеtIественной войны |941-1945 годов.
Рязань-столица вдВ (на базе музея вдв). Рязань-город воинской доблести.
Военная присяга и порядок приведения к Военной присяге.
Воинские ритуалы.

понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на руках, на носилках, с
помощью подручных средств.
Понятие об ожогах и обморожениях, ПIv{П при них.
пI\4П при тепловом и солнечном ударах, поражение электрическом током.
первая помощь утопающему, способы искусственного дыхания.
ориентирование на местности без карты. Определение направления на
стороны горизонта.
fiвиlttение по азимуту.
чтение топографических знаков. Изображение местных предметов и
рельефа.
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топографических знаков. Изображение местных предметов и
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I. Об шествеll tto- l-осуд а рс,гвеlt tl а я ltoll I,о,гов Krl и Boe}t Itая ис ,гоDия l4ч
1.1 защита отечества-конституционный долг и

обязанность гражданина Российской Фелер ации.
Госуларственные символы Российской
Федерации, Рязанской области, г. Рязани,
символика Юнармии.

1.2 порядок прохождения военной службы. ,,

1.3 !ни воинской славы России. 2

l ..l Святыни родного края. 2

1.5 рязанцы в годы Великой отечественной войны
1941-1945 годов.

2

l.б военная присяга и порядок приведения к Военной
присяге.

2

l .,7 Воинские ритуалы. 2

2.1 )бязанности командиров отрядов в организации и
управлении строем.

2

2.2 Строевая выучка. Построение в одну, в две
Iцеренги по звеньям.

2

2.3 Щвижение строем, поворот в д""*.пЙ
размыкание и смыкание строя.

6

2.1 Исполнение песни в строю, отдание uо"пa-й
чести во время движения отряда.

6

2.5 Выход из строя и подход
строй.

III. Тактическая и

начальнику, возврат

)енно_медицинская

в
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к 2
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3.I |Jlичная и общественная гигиена
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3.2 Понятие раны. Виды ран. 2

з.з Ушибы, растяжения связок и IlI\4П при них.
Закрытые и открытые переломы костей, их
признаци. ПN4П при перелоN{ах.

{

3.4 Щвиrкение по азимуту. 2

3.5 Понятие об ожогах и обморожениях, ПМП при
л4ц__
при тепловом и солнечном ударах, поражение
электрическом током. Первая помощь
утопающему, способы искусственного дыхания.

)

3.6 .l

з.7 Ориентирование на местности без карты.
Определение направления на стороны горизонта.

)

3.8 ение топографических знаков. Изображение
местных предметов и рельефа.

)

3.9 Понятие о шинах. Правила переноса
пострадавших на руках, на носилках, с помощью
подручных средств.

)

.l. l О9ц_оцц й ф-цйuБ
Неполная puiOopnu и сборка автомата
калашникова.
Стрельба из пневмати"..поГ- винтовки из
положения: лежа, стоя, с колена.

чl.
2

б4.2

.1.3 6

Иr,ого: б8 .lacoB

Источники:

l. <госуларственная программа "патриотическое воспитание граждан Российской
Фелераuии на 2020 - 2025 годы")) - Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 октября 2010 г. N 795;
2. "об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
ФедерациИ начальныМ знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы" - Приказ Минобороны РФ и N4инобразования РФ от З мая 2006 г. N
20Зll9З6;
з. Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации
(протокол J\Ъ 2 (12)-П4 от 2l мая 200З г.);
4. Фелеральный закон <о воигtской обязанности и военной службе> от 28 марта l998
г. Jф 53-ФЗ;
5. Латчук В.Н.
программа курса
г.;
6. Латчук В.Н. Учебники: <основы безопасности жизнедеятельности> l0, 1 l класс,
I\4ocKBa, <Просвещение)), 20l З, 20l4 г.
7. Латчук в.н. I\4етодические материалы И документы по курсу <основы
безопасности жизнедеятельности))] К".дл" учителя * М.: Просвещение, 2ОО7;

Программа среднего (полного) обпдего образования по оБж,
оБЖ для VIII-XI классов общеобразовательных учреждений -2ОlО



8. (ОБЖ. Основы безопасности жизни)) - учебно-методический журнал;
9. Васнев В.А. косновы подготовки к военной службе>> - Методические материалы и
документы: Кн. для учителя lCocT. в. д. Васнев, с. д. Чинённый. - м.: Просвещение,
2007г.;
10. Символы России и Вооруженных Сил: l3 плакатов. - М.: Арм пресс, 2001.
l 1. Федеральные законы Российской Федерации (об обороне>, (О статусе
военнослУЖащих>), ((О воинской обязанности и военной службе>, <О гражданской
обороне>), ((о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера) // Собрание законодательства Российской Федерации:
офичиальное издание. - М., 2001-2004 г.
l2. Программа по физической культуре для обrцеобразовательных школ 1-11 класс.-
Матвеев А.П, Просвещение, 20l0 г.
l3. Валеев р.А., Зайцев А.А., Зайцева в.Ф. Военно-патриотическая работа с
подростками в молодежных организациях Россииll Проблемы воспитания
патриотизма. - Вологда.: ВИРО, 2004 г.
l4. Строевой устав вооруженных сил Российской Фелерачии. Москва, военное
издательство, 2006

1


